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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. В конце XIX века страны Африки 

столкнулись с серьезным системным кризисом, продолжающимся до настоящего 

времени и вызванным «колониальной интеграцией» макрорегиона в глобальное 

экономическое, политическое и культурное пространство. С получением 

независимости перед молодыми африканскими государствами встала проблема 

поиска новой цивилизационной идентичности, которая бы обеспечила их 

культурную, экономическую и политическую самостоятельность. Ее основой 

стали различные религиозные институты, которые традиционно играли важную 

роль в жизни африканцев. Усилившаяся конкуренция между религиями и их 

направлениями в некоторых случаях приводила в Африке к активному 

противостоянию между религиозными общинами. В последнее время в 

макрорегионе происходит активизация террористических группировок, 

использующих в качестве идеологического базиса религиозный радикализм, – их 

деятельность несет угрозу региональной и глобальной безопасности. 

Актуализация роли религии в политической жизни стран Африки обусловлена 

также установлением и укреплением связей между религиозными общинами 

макрорегионов мира. Данное взаимодействие отражается в изменениях не только 

религиозной, но и социально-экономической и политической сфер жизни 

африканцев. Достаточно часто религия используется странами Глобального 

Севера, а также мусульманскими странами в качестве инструмента проведения 

политики «мягкой силы» в развивающихся странах Африки. 

Выбор территориального полигона исследования обусловлен тем, что 

интенсивность преобразований религиозной сферы Африки не имела аналогов в 

современной истории. Особый интерес представляет проблема формирования 

геопространств религий и их взаимодействия. Тем не менее в отечественной 

географии религий наблюдается явный дефицит работ, посвященных изучению 

религиозной сферы Африки. До последнего момента масштабных географических 

исследований конфессионального пространства этого макрорегиона не проводилось. 
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Теоретико-методологические основы исследования и степень 

изученности. Работа опирается на труды советских и российских географов 

(Т.И. Герасименко, Ю.Н. Гладкого, А.П. Горкина, М.Б. Горнунга, 

Ю.Д. Дмитревского, Д.В. Зайца, В.Н. Калуцкова, Ю.Г. Липеца, И.Н. Олейникова, 

П.М. Поляна, Б.Б. Родомана, В.Н. Стрелецкого, С.А. Тархова), специалистов в 

области географии религий (М. Бюттнера, С.А. Горохова, Э. Исаака, Л. Конг, 

К. Парка, П.И. Пучкова, С.Г. Сафронова, Д. Софера, Р. Стампа), религиоведов 

(Л.А. Андреевой, О.Е. Казьминой, И.Г. Каргиной, Д.А. Нксумало, 

Г.А. Шпажникова, Е.С. Элбакян, И.Н. Яблокова), африканистов (И.О. Абрамовой, 

А.Б. Давидсона, Я. Олюпона, И.В. Следзевского, Л.Л. Фитуни) и др. 

Данная работа носит в определенной степени пионерный характер и может 

стать основой для дальнейших исследований конфессионального пространства 

Африки. Из них наиболее перспективными направлениями в рамках географии, 

на наш взгляд, может стать изучение динамики сети культовых и внекультовых 

сооружений разных религий, их направлений, течений и деноминаций. 

Отдельного внимания заслуживает проблема развертывания миссионерских сетей 

ислама и других религий. В связи с тем, что в диссертации преобладает 

количественный подход, который имеет ряд ограничений, представляется важным 

апробировать полученные результаты с помощью качественных методов на более 

низких территориальных уровнях. В частности, требуется дальнейшее изучение 

факторов и условий распространения религий, особенностей пространственных 

отношений религий в рамках модели религиозной конкуренции. 

В работе используются историко-географический, сравнительно-

географический, статистический, картографический, центрографический методы 

исследования. 

Объект исследования – конфессиональное пространство Африки как 

система развивающихся во времени территориальных отношений между 

социальными общностями макрорегиона, образованными совокупностями 

религиозно идентифицирующих себя индивидуумов. 
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Предмет исследования – трансформация конфессионального пространства 

Африки в ХХ – начале XXI вв. на его различных территориальных и 

компонентных уровнях. 

Цель исследования заключается в определении трендов трансформации 

конфессионального пространства Африки в ХХ – начале XXI вв. 

Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих задач: 

1. Уточнить понятие «трансформация» применительно к категории 

«конфессиональное геопространство» и разработать методику изучения данного 

процесса. 

2. Выявить механизмы трансформации геопространств крупнейших религий 

Африки. 

3. Определить направления трансформации конфессионального пространства 

Африки на разных территориальных уровнях. 

4. Установить особенности возникновения и локализации религиозных конфликтов в 

Африке в контексте трансформации конфессионального пространства макрорегиона. 

Информационная база исследования. Работа основана на материалах 

официальных государственных источников (переписи населения стран Африки); 

статистических изданиях религиозных организаций о численности адептов, статусе 

территорий и т.д. (например, ежегодник Римско-Католической церкви (РКЦ) 

«Annuario Pontificio»); результатах социологических опросов (проведенных 

центрами «Afrobarometer», «Gallup», «Pew Forum» и др.); картографических 

материалах (исторические атласы, в т.ч. миссионерские атласы РКЦ и 

протестантских обществ; современные карты религий и населения Африки и 

отдельных стран); сборниках и базах данных (авторские монографические 

исследования, содержащие обобщенные сведения из некоторых упомянутых выше 

источников («The Armed Conflict Location and Event Data Project»; «The Association of 

Religion Data Archieves», «World Christian Database», «Atlas of Global Christianity», 

«World Christian Encyclopedia», «The Future of Muslim Population» и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Специфика конфессионального пространства Африки определяется 

сжатыми сроками трансформации его компонентной и территориальной структуры. 
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2. Неравномерность пространственной динамики религий Африки 

определяется дифференциацией факторов, а также условий их развития и 

проявляется в одновременном существовании территорий, в пределах которых 

происходит расширение, стабилизация и сжатие их геопространств. 

3. Расширение геопространства религии происходит посредством 

формирования сети миссионерских станций. Выделено пять типов этого процесса 

применительно к христианству в Африке: прибрежный, речной, 

внутриконтинентальный, караванный и сахельский. 

4. Геопространства христианства и ислама претерпевали расширение в 

течение XX в. независимо друг от друга в территориальном отношении. 

Исключением является период с 1990 г., когда наиболее интенсивная 

трансформация конфессионального пространства Африки была приурочена к 

Судано-Сахельскому коридору. 

5. Наиболее масштабные религиозные конфликты в Африке локализованы в 

странах Судано-Сахельского коридора, конфессиональное пространство которых 

в настоящее время претерпевает трансформацию. 

6. Расширение геопространств христианства и ислама со второй половины 

XX в. привело к стягиванию зоны трансформации конфессионального 

пространства Нигерии и возникновению масштабных конфликтов на северо-

востоке страны. 

 Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Предложена схема трансформации конфессионального пространства 

Африки как совокупности изменений структуры составляющих его 

геопространств религий, выражающихся в сжатии, стабилизации и расширении 

последних; определены соответствующие тренды, а также факторы и условия 

изменения их территориальной структуры; 

2. На основе массива исторических материалов изучена и закартирована 

динамика сети христианских миссий в Северно-Западной Африке; выделены 

прибрежный, речной, внутриконтинентальный, караванный и сахельский типы ее 

развертывания; 
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3. Предложен принцип выделения типов конфессиональной структуры 

населения на основе динамики доли замещаемой религии в модели конкурентного 

развития конфессионального геопространства; 

4. Эмпирически подтверждено, что возникновение большей части 

религиозных конфликтов в Африке приурочено к основной зоне трансформации 

геопространств религий, которая в настоящее время расположена в Судано-

Сахельском коридоре. 

Практическая значимость. Работа может представлять интерес для 

государственных структур и бизнеса. Полученные выводы о локализации 

конфликтов в макрорегионе имеют большое значение для обеспечения 

государственной безопасности поликонфессиональных стран – в частности, 

России. Материалы диссертации могут быть использованы в учебных курсах 

«География религий», «География населения с основами демографии», 

«Геоконфликтология». 

Публикации и апробация результатов исследования. По теме 

диссертации опубликованы 28 работ общим объемом 12,0 п.л., в том числе 

4 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК и 3 коллективные 

монографии. Основные результаты исследования прошли апробацию на круглых 

столах и семинарах: совместном заседании Комиссии истории географических 

знаний и исторической географии и Комиссии экономической и политической 

географии Московского городского отделения РГО (2018 г.); совместном 

заседании семинара «Культурный ландшафт» и Комиссии по культурной 

географии Московского городского отделения РГО (2018 г.); семинарах 

лаборатории географии мирового развития ИГ РАН и кафедры географии 

мирового хозяйства МГУ имени М.В. Ломоносова «Новые точки роста в 

географии мирового развития» (2017, 2018 гг.); научных конференциях: «Третьи 

Максаковские чтения» (Москва, 2018 г.); «Факторы и стратегии регионального 

развития в меняющемся геополитическом и геоэкономическом контексте» 

(Грозный, 2016 г.), «Теория и практика современных региональных 

исследований» (Санкт-Петербург, 2016 г.), «Ломоносов» (Москва, 2016, 2017 гг.), 
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«Геопоиск» (Тверь, 2016, 2017 гг.), «Школа молодых африканистов» (Москва, 

2015-2018 гг.) и др. 

Структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

литературы и 6 приложений. Объем основного текста диссертации, включая 

15 таблиц и 20 рисунков, составляет 162 страницы. Список источников 

насчитывает 228 наименований, в том числе 145 – на иностранных языках. 

В первой главе рассматривается структура конфессионального пространства 

Африки, анализируются используемые в работе статистические источники. На 

основе изучения динамики территориальной структуры геопространств религий и 

численности их адептов выделены три составляющие процесса трансформации 

конфессионального геопространства – расширение, стабилизация и сжатие. 

Во второй главе установлены тенденции изменения компонентной 

структуры конфессионального пространства Африки. Рассмотрена динамика сети 

христианских миссионерских станций в Северной и Западной Африке, 

представляющей собой опорный каркас геопространства христианства; выделены 

типы развертывания сети христианских миссий. Определены тренды 

трансформации геопространств крупнейших религий макрорегиона и их 

направлений. 

В третьей главе рассмотрены результаты трансформации 

конфессионального пространства стран Африки, а также административно-

территориальных единиц Нигерии; выявлены территориальные закономерности 

перестройки конфессиональной структуры населения и установлена 

пространственная локализация межрелигиозных конфликтов с учетом их 

характеристик на разных территориальных уровнях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

1.1. История развития географии религий как научной субдисциплины 

 

Географию религий можно назвать одним из старейших направлений в 

общественной географии, тем не менее эта наука никогда не представляла собой 

«монолитного образования: изменялся не только ее предмет, но и угол зрения, 

под которым он рассматривался как собственно географами, так и 

представителями других дисциплин, занимающихся изучением религий» 

[Горохов, 2017b, c. 13-14]. 

География религий зародилась еще в XVI веке в эпоху Реформации и, также 

как и другие науки того времени, отказалась от идей античной философии в 

пользу теологии. В то время географией религий занимались исключительно 

теологи и клерикалы (как и многими другими науками). Данная дисциплина не 

имела собственной методологии, а цели, задачи подчинялись, прежде всего, 

интересам Римско-Католической Церкви (далее РКЦ). География религий XVI–

XVII вв. существовала для поиска «следов божественного присутствия в мире 

людей и природы» (Providentia speciali). Для исследователей того времени само 

собой разумеющимся было то, что эти «следы» оставил Бог (в христианском 

понимании), а остальные религии не изучались [Neander]. В связи с этим данную 

эпоху географии религий было бы справедливее назвать географией христианской 

культуры. 

Импульсом развития географии религий в этот период стало снижение 

позиций и влияния РКЦ. В связи с этим возникла необходимость, во-первых, 

ограничить конверсию из католицизма, во-вторых, подготовить миссионеров к 

работе на новых территориях. Роль географии при этом заключалась в 

исследовании пространственного развития христианства и народов, 

проживающих на территориях, которые еще не были затронуты христианизацией. 

Кроме этого, важными направлениями исследования географии того времени 
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стала сакральная география, изучающая «священные места», «запретные места», 

«сакральные границы» и т.д., а также библейская география, изучающая и 

картографирующая места, упомянутые в Библии. По мнению представителей 

этого направления географии религий, религиозный опыт, не имеющий 

физического воплощения, оставляет следы в материальном мире и оказывает на 

него определенное воздействие [Kong, 1990]. По нашему мнению, библейская и 

сакральная география как бы легитимировали распространение христианства на 

территории, где были найдены «следы присутствия». Значительная их часть была 

расположена в Северной Африке и именно здесь расположены древнейшие 

территориальные единицы РКЦ на континенте. Таким образом, в течение этого 

этапа данная дисциплина скорее относилась к религиозной географии и служила 

нуждам РКЦ. 

После выхода работы Б. Кекермана в первой половине XVII в. география 

религий получает некоторую автономию от теологии и церкви – с этого времени 

возникает собственно география религий. Она начинает обращать свое внимание 

и на другие религии, а не только христианство, причем среди исследователей 

распространяется «нейтральная позиция» по отношению к ним [Keckermann]. 

Начинают появляться первые работы, посвященные культуре неевропейских 

государств – например, работа Б. Варениуса «Правдивое описание Японии» (один 

из наиболее ярких примеров географических трудов того времени) [Varenius]. В 

этой книге описывается размещения этносов, религиозных групп и т.д. Тем не 

менее, задачи географии религий не изменились – труд Варениуса имел скорее 

прикладную, нежели фундаментальную направленность. Как и большинство 

других географические работ того времени, настоящая задача исследования 

Варениуса заключалась в разработке рекомендаций для христианских 

миссионеров, а также налаживания торговли. Таким образом, несмотря на 

рационализацию географии религий, эта наука сохраняет тесные связи с 

церковью, теологией и государством [Park, 1994]. 

Серьезное влияние на географию религий оказала эпоха Просвещения – в 

XVIII в. христианство подверглось критике за «торможение» развития 
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европейской цивилизации. С этого времени начался упадок церковной географии. 

География религий подверглась влиянию просветителей (особенно Монтескье, 

Вольтера, Дидро). Эти философы были сторонником натуралистического подхода 

в изучении общества и отрицали «Providentia speciali». Натуралистический подход 

в изучении общества в целом и религии в частности сводится к идее природного 

детерминизма. Задача географии религий того времени заключалась в 

исследовании влияния окружающей среды на религии и социально-

экономического поведения их адептов [Büttner, 1980]. Особенно географов 

интересовало влияние природных условий на возникновение, догматические 

особенности религии и поведение их адептов. В частности, в то время было 

сделано открытие, что «все мировые религии зародились между 10 и 30 

градусами северной широты» [Friedrich], было выдвинуто предположение о 

влиянии климата на такой религиозный обычай как «закон о еде» (кашрут, халяль 

и т.д.) [Gebel]. В это время сформировались основы таких дисциплин как 

экология религий и экологическая география религий, в которых рассматривается 

влияние окружающей среды на религию [Crowley]. 

Однако христианские миссионеры, а вместе с ними и церковная география 

достаточно быстро приспособилась к новым условиям. Особенно чутко 

отреагировали миссионеры, работающие на «фронтирах» христианского мира. 

Примерно в XIX в. появилось осознание того, что вместе с религией в другие 

регионы необходимо привносить и другие элементы европейской культуры – 

образование, коммерцию, здравоохранение, политическую культуру и т.д. Тем 

самым они реализовывали цивилизационную миссию и способствовали 

вовлечению новых территорий в мировое хозяйство. 

Отдельного внимания заслуживает французский кардинал Шарль Лавижери 

– очень популярная и влиятельная фигура среди христианских миссионеров. Он 

является основателем миссионерского общества «Белые отцы», а также одним из 

основоположников концепции «Three C» (Christianity, Commerce, civilization – 

христианство, коммерция, цивилизация), положенной в основу цивилизационной 

миссии. Большое внимание начало уделяться этнографической исследовательской 
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работе, а также разработке стратегий развития церквей, которые обсуждались на 

конференциях (например, Всемирная конференция миссионеров). Результатом 

этого этапа стало расширение поля деятельности христианских миссионеров и 

появление миссий фактически во всех частях мира [Hastings; Carney]. 

Если до ХХ в. география религий решала практически только прикладные 

задачи, то с началом этого века начинает все активнее изучаться влияние религии 

на социально-экономическое развитие. Первым исследователем, обосновавшим 

этот подход, был выдающийся социолог Макс Вебер. Вместе с выходом его книги 

«Протестантская этика и дух капитализма» в 20-е гг. прошлого века, география 

религий, по нашему мнению, становится полноправной составляющей социально-

экономической географии. Сразу после публикации гипотеза Вебера подверглась 

резкой критике со стороны научного сообщества [Weber], хотя некоторые из 

критиков пришли к схожим идеям. Так, Генрик Гроссман, который с опорой на 

работы К. Маркса и статистические данные смог доказать, что роль собственно 

религии в экономическом развитии не так велика, в то же время не отрицал, что 

религия косвенно влияет на социально-экономическое поведение людей 

[Grossman; Маркс]. 

Работа Вебера легла в основу развития зарубежной географии религий 

ХХ в. и сохраняет свою актуальной до сих пор. Шире всего она находят свое 

отражение в работах, посвященных развитию экономики в мусульманском мире 

[Koehler; Kuran]. Кроме того, концепция Вебера нашла продолжение в 

политической географии. Вероятно, первым исследователем, который рассмотрел 

влияние религии на политику, был немецко-американский философ Э. Фегелин, 

которого интересовал феномен «политической преступности» в ХХ в., а также 

социализм. Результаты его работы в 30-е гг. впоследствии были собраны в 

монографию «Религия политики» [Voegelin]. 

В отечественной науке, исследования такого рода начали проводиться 

только в постсоветский период. Заслуживают внимания работы, посвященные 

исламу, в которых подробно рассматриваются закономерности развития 

экономической, политической, банковской системы, а также события, охватившие 
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арабский мир в 10-е годы нашего века [Коротаев, Зинькина]. Таким образом, в 

ХХ в. внимание исследователей религии привлекают не только механизмы их 

распространения, но и влияния религиозной идентичности на общество. 

В середине ХХ в. Д. Софер в книге «География религий» [Sopher] 

констатирует, что «однонаправленное» изучение религии уже не способствует 

развитию этого направления географии, а методология географии религий, с 

одной стороны, устаревает, а с другой, попадает в зависимость от других наук. 

Он, а затем М. Бюттнер и другие исследователи обосновывают выделение нового 

направления – «синтетической географии религий», которая объединяет в себе 

детерминистский и физикотеологический подходы. По Бюттнеру, синтетический 

подход в географии религий представляет собой «диалектическое развитие 

религии и окружающей среды, которая включает в себя не только физико-

географические параметры, но и носителей религиозного опыта» [Büttner, 1974]. 

Как представляется, развитие географии религий в течение всего времени ее 

существования в самом общем виде определялось, с одной стороны, 

потребностью церквей укрепить и расширить свое влияние на новые территории, 

а с другой – необходимостью государства и общества оценить степень влияния 

той или иной религии на население в социально-экономическом и политическом 

измерении. Вместе с изменением положения церкви происходила постепенная 

«деклерикализация» географии религий. Благодаря этому данная научная 

субдисциплина начала обрастать новыми задачами и целями, менялись подходы к 

изучению и пониманию религии. Таким образом, география религий проделала 

длительный путь развития от церковной географии до синтетической географии 

религий. Однако это не означает, что более старые подходы к изучению религии 

исчезли. По мере появления новых трендов в религиозной сфере и обществе 

возникали новые направления этой науки, а старые претерпевали изменения. 

В соответствии с этими изменениями выделяются четыре этапа развития 

географии религий – досекулярный, квазисекулярный, секулярный и 

постсекулярный (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Этапы развития географии религий 

Источник: [Горохов, 2017b, с. 20]. 

«Желтый цвет соответствует досекулярному этапу развития географии религии, оранжевый – 

квазисекулярному, красный – секулярному, бордовый – постсекулярному. Прямоугольник со 

стрелкой на одном из оснований означает, что данное направление существует до настоящего 

времени; без стрелки – фактически пресекшееся направление; трапеция – направление 

существует в настоящее время в рамках других отраслей научного знания. Линия без стрелки 

обозначает непосредственное формирование того или иного направления на основе ему 

предшествовавшего, линия со стрелкой – влияние одного из направлений на развитие другого». 

 

Выделенные этапы характеризуются достаточно устойчивым сочетанием 

следующих параметров: «1) количество анализируемых уровней 

(«идеологический», «социальный», «окружающей среды») в рамках расширенной 

бохумской модели1, а также «баланс» в их изучении и оценка взаимного влияния 

                                         
1 Отображает синтетический подход к изучению религии; названа по поселению Бохум (см. 

подробнее: [Büttner, 1974, p. 169]). 
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(«независимые» и «зависимые» уровни);  2) количество и направленность 

изучаемых связей между уровнями («бессвязность» – связи между уровнями 

априорно констатировались, но не изучались; изучались одно- или 

разнонаправленные связи);  3) преобладающая в среде исследователей точка 

зрения на роль религии в жизни общества (досекулярный, квазисекулярный, 

секулярный, постсекулярный этапы развития географии религии)» (см. 

подробнее: [Горохов, 2017b]). 

Пока что география религий занимает довольно скромное положение в 

исследованиях религии. Это объясняется тем, что данная дисциплина как 

полноценная наука сформировалась лишь в секулярный этап ее развития – в 

середине ХХ века. Именно в этом время появилось большое количество работ, 

посвященных методологии изучения религии в пространственном измерении. 

Среди них особое место занимают труды, в которых обосновывается 

синтетический подход: упомянутая выше работа Д. Софера «География религий» 

[Sopher], статья П. Фикелера «Основные вопросы географии религий» [Fickeler]. 

В этих работах впервые отмечалась важность исследования разнонаправленных 

связей, при этом приоритет отдавался изучению взаимовлиянию общества и 

религии, а не природы. К основоположникам этого подхода также относят 

Э. Исаака, который предлагал «четко разграничить религиозное и социальное, 

экономическое, политическое» [Isaac, p. 12]. Эти взгляды разделяют и другие 

зарубежные исследователи, наиболее известные из которых – И-Фу Туан, Л. Конг, 

К. Парк и др. [Kong, 2010; Park 2004; Stump; Tuan, 1968]. 

Отечественная география религий развивалась несколько иначе, а ее 

историю можно разделить на три периода: дореволюционный, советский и 

постсоветский. Эти этапы отличались не столько собственно подходами к 

изучению религиозной сферы, сколько уровнем влияния государства на развитие 

географии религий. 

Дореволюционный период соответствует квазисекулярному этапу развития 

географии религий и характеризуется доминированием детерминистского 

подхода с элементами физикотеологического. Исследование религий в 
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Российской империи проводилось в страноведческой традиции и было тесно 

связано с этнографией, а также с физической географией. Данные исследования 

отличались комплексностью, носили описательный характер и, как правило, 

охватывали большую территорию. Эти черты были обусловлены необходимостью 

получения знаний о Российской Империи, ее природных ресурсах и населении в 

условиях острого дефицита научных кадров. Например, П.П. Семенов, исследуя 

растительный покров Сибири (в старом значении, т.е. вся территория Империи за 

Уралом), также изучал народы и их культуру, которые впоследствии были 

описаны в книге «Живописная Россия» [Живописная…]. 

Встречаются и специальные труды о населении, к наиболее выдающимся из 

них можно отнести трактат М.В. Ломоносова 1761 г. «О сохранении и 

размножении российского народа». В этой работе автор подчеркивает важность 

религиозной сферы (православия) в становлении и развитии Российской империи. 

Здесь предпринимается одна из первых попыток описания религиозности 

российского народа, обосновывается вариативность соблюдения религиозных 

традиций и практик в зависимости от климата и социально-экономических 

факторов [Ломоносов, с. 23-27]. 

Особое внимание уделялось изучению мусульманской культуры Восточной 

и Средней Азии (С.М. Дудин, Г.Н. Потанин, В.В. Радлов, В.В. Бартольд, 

Н.И. Веселовский, Ф.А. Фиельструп и др.) [Прищепова]; религиозных практик и 

культуры народов Сибири (К.К. Нейман, Д. Банзаров, Г. Галбоев, 

Н.М. Ядринецев, Д.А. Клеменц, Н.М. Мартьянов и др.) [Боякова; История 

Сибири…]; православия и церковной инфраструктуры [Покровский]. 

Существовали отдельные работы, посвященные в том числе религиям и 

населению Африки и выпущенные по результатам экспедиций известных 

путешественников, географов и этнографов. Наиболее существенный вклад в 

изучение населения этого континента внесли географы и путешественники 

Е.П. Ковалевский, Л.С. Ценковский, А.К. Булатович и, особенно, В.В. Юнкер 

[Горнунг, Олейников], а также этнографы М.К. Коковцев, Н.П. Бровцын, 

Л.О. Перфильев [Куббель]. Таким образом, культура и религия представляли 
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научный интерес для дореволюционных географов, путешественников, которые 

внесли существенный вклад в становление географии религий в нашей стране. 

В советский период развитие географии религий было во многом 

ограничено секулярной политикой государства, что отразилось в практически 

полном отсутствии публикаций, посвященных этой теме вплоть до 

«возрождения» этой научной дисциплины в 50–60-х годах прошлого века. 

Поводом для «возрождения» стало постановление ЦК КПСС «О крупных 

недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». 

Рассматривая эффективность научно-атеистической пропаганды, в документе 

обращается внимание на запущенное состояние «этой важнейшей идеологической 

работы» и на то обстоятельство, что «церковь и различные религиозные секты 

значительно оживили свою деятельность, укрепили свои кадры и, гибко 

приспосабливаясь к современным условиям, усиленно распространяют 

религиозную идеологию среди отсталых слоев населения». 

Для повышения эффективности этой деятельности предлагался ряд мер, 

главной из которых стало создание Института научного атеизма при Академии 

общественных наук ЦК КПСС, на который возлагались «руководство и 

координация всей научной работой в области атеизма…»; «подготовка кадров 

высшей квалификации»; «организация комплексной разработки актуальных 

проблем научного атеизма» и т.д. [О религии…]. Таким образом, в целях 

усиления процессов секуляризации в СССР был создан возможно крупнейший в 

мире научный центр по изучению религии. 

Следствием атеистической политики в СССР становится возникновение 

марксистско-ленинского подхода к изучению религии, который в период своего 

расцвета оказывал существенное влияние на развитие географии религии и 

других наук. По выражению С.А. Горохова, этот подход можно считать 

«… своего рода антагонистом подходов досекулярного этапа развития географии 

религий…» [Горохов 2017b, c. 25]. Несмотря на значительное количество 

исследований, проведенных в 1964–1991 гг., большая их часть публиковалась под 

грифом «секретно» или «для служебного пользования» [там же, c. 27]. 
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В отличие от дореволюционного периода, в советское время в географии 

религий начинаются активный сбор и привлечение статистических материалов, 

используются аналитические подходы к изучению религиозной сферы – 

происходит постепенный отход от описательной страноведческой традиции. В 

советский период появляются первые работы, главной темой которых является 

география религий, а не этнография. Именно с этого времени можно говорить о 

возникновении географии религий в России как самостоятельной дисциплины, 

хоть эти исследования по-прежнему проводились преимущественно этнографами 

и историками. Однако количество печатных работ, посвященных географии 

религий и религиозной сфере, было крайне небольшим. 

В этот период географией религий занимается небольшой круг ученых, 

наиболее известными из которых были П.И. Пучков, Г.А. Шпажников, С.И. Брук. 

Их исследования легли в основу классических работ, посвященных в том числе 

этноконфессиональному разнообразию СССР и других регионов мира. Работы 

Г.А. Шпажникова выгодно отличаются от предшественников, так как в них 

рассматривается историко-географический аспект развития религий в регионах 

мира. В частности, рассматривая Африку, он предложил периодизацию историко-

географического развития христианства на континенте [Шпажников]. 

Заслуга П.И. Пучкова состоит в довольно емком, но в то же время кратком 

описании доктринальных особенностей религий, популяризации географии 

религий, составлении большого количества конфессиональных карт, которые 

использовались не только в СССР, но и за рубежом. Кроме того, им была 

предпринята первая в отечественной географии попытка районирования мира по 

конфессиональному признаку [Пучков]. Заметный вклад в развитие географии 

религий внес один из основоположников отечественной этнодемографии и 

этнической картографии С.И. Брук [Атлас …; Брук]. Значимое место в развитии 

географии религий занимают этнологи: Д.А. Ольдерогге, И.И. Потехин, 

О.Е. Казьмина, В.А. Тишков и др. 

Отдельно стоит отметить советских географов-африканистов (или, по 

выражению Ю.Д. Дмитревского, «африкановедов»), которые в своих 
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исследованиях так или иначе затрагивали и религиозную сферу. Особого 

внимания заслуживают первый заведующий «африканской группой» в Институте 

географии АН СССР М.Б. Горнунг, его ученики Ю.Г. Липец, И.Н. Олейников, 

занимавшиеся исторической, физической, социально-экономической географией 

Африки [Горнунг, Липец, Олейников]; Ю.Д. Дмитревский, Ю.Н. Гладкий, 

изучавшие хозяйство Африки, а также ее население и природные условия 

[Дмитревский, 1975; Гладкий]; Б.В. Андрианов, А.С. Донде, Е. Дудченко, 

исследовавшие население [Дмитревский, 2003]. 

После распада СССР (а де-факто уже в 1980-е годы) марксистско-ленинский 

подход потерял свою актуальность. В связи с возвращением религии в публичную 

сферу постсоветский период географии религий характеризуется некоторым 

«оживлением». Появляются работы, выполненные в Москве на базе Института 

географии РАН [Криндач] и Института природного и культурного наследия 

имени Д.С. Лихачева [Vedenin, Sidorova; Веденин] (см. подробнее [Алексеев, 

Савоскул, Сафронов]). Многие исследователи продолжили заниматься 

разработкой проблем географии религий, а также этнической и культурной 

географией [Герасименко]. 

В 1998 г. впервые в истории отечественной географической науки 

защищается кандидатская диссертация по географии религий на российском 

материале [Сафронов, 1998], а спустя год – на зарубежном [Горохов, 1999a]. В 

2018 г. защищается первая докторская диссертация по географии религий 

[Горохов, 2017b]. За постсоветский период в нашей стране (по состоянию на 

21.06.2019) в общей сложности было защищено 13 диссертаций по специальности 

25.00.24, посвященных географии религий – 12 кандидатских и 1 докторская. 

Развитие географии религий в современной России во многом происходит в 

русле секулярного синтетического подхода2. Необходимо заметить, что в 

географии религий, даже в рамках отдельных подходов, общепринятой 

методологии изучения религий не существует. По меткому выражению И-Фу 

                                         
2 Не является исключением и настоящая работа. 
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Туана современное состояние географии религий можно охарактеризовать как 

«беспорядочное из-за отсутствия согласованного определения того феномена, 

который она стремится понять» [Tuan, 1976, p. 271-272]. 

Тем не менее в современной отечественной географии религий выделяется 

несколько направлений исследований: 1) теоретические аспекты географии 

религий (разработка объекта и предмета исследования, изучение влияния 

религиозной сферы на территориальную организацию общества, проблема 

конфессионального районирования); 2) конфессиональное картографирование 

(систематизация данных о религиозных организациях и общинах, 

картографирование религиозной сферы) [Каргина]; 3) региональные проблемы 

религиозной сферы [Алексеев, Савоскул, Сафронов]. Таким образом, 

постсоветская география религий достаточно быстро включилась в работу над 

решением существующих научных и теоретико-методологических проблем этой 

научной субдисциплины. 

 

1.2. Структура конфессионального пространства Африки 

 

Настоящее исследование охватывает Африку, ее страны и отдельные части 

и рассматривает носителей религии как «социальные общности», именно поэтому 

в основу работы положен синтетический подход. В избранном нами подходе 

объектом исследования географии религий является конфессиональное 

геопространство, которое понимается как «система развивающихся во времени и 

«опосредованных территорией» разнонаправленных отношений, во-первых, 

между социальными общностями, образованными совокупностями религиозно 

идентифицирующих себя (на институциональном уровне и уровне массового 

сознания) индивидуумов, и, во-вторых, между этими же общностями и 

создаваемыми в результате их деятельности культовыми и внекультовыми 

объектами» [Горохов, 2012а]. 

Конфессиональное геопространство включает в себя социальный, 

деятельностный, материальный и сущностный элементы. Базисом религии 
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является вероучение (сущностный элемент), которое определяет мировоззрение, 

менталитет и сознание его адептов (социальный элемент), а также мотивирует их 

деятельность (деятельностный элемент), в ходе которой могут создаваться те или 

иные материальные объекты (материальный элемент) (см. подробнее [там же]). 

Таким образом, особенности вероучения во многом регламентируют 

деятельность и поведение своих носителей, тем самым определяя особенности 

социально-экономического развития территории, которая в том числе составляет 

геопространство религии [Яблоков, с. 299-305]. В качестве примера можно 

привести один из принципов протестантизма «Sola Scriptura», согласно которому 

адепты его направлений обязаны уметь читать Библию. В материальном 

измерении этот принцип способствовал распространению письменности, 

возникновению типографий, школ и т.д. Это имело долгосрочное влияние как на 

распространение протестантизма, так и на человеческий капитал адептов этой 

религии [Cage, Rueda]. 

Конфессиональное геопространство имеет свою компонентную и 

территориальную структуру (Таблица 1). Элементы первой представлены 

религиями, направлениями и течениями, деноминациями и общинами. Элементы 

второй – территориальные единицы разного масштаба, в основе выделения 

которых лежит территориально-административный принцип. 

 

Таблица 1 – Структура конфессионального геопространства 
Структурные уровни 
конфессионального 
геопространства 

Компонентная структура Территориальная структура 

Мегауровень Глобальное конфессиональное пространство 

Макроуровень Геопространство религий 
Конфессиональное пространство 

(макро)регионов 

Мезоуровень 
Геопространство религиозных 
направлений и течений 

Конфессиональное пространство 
субрегионов и стран 

Микроуровень 
Геопространство религиозных 

деноминаций и общин 
Конфессиональное пространство 
территориальных единиц стран 

Источник: [Горохов, 2017b, c. 47]. 
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Компонентная структура конфессионального пространства Африки в 

настоящей работе рассматривается на макро- (8 религий – христианство, 

этнорелигии, ислам, иудаизм, индуизм, буддизм, бахаизм, новые религии – 

религии нью-эйдж, а также нерелигиозное население); и мезоуровне 

(13 направлений христианства – католицизм, восточное христианство, 

лютеранство, анабаптизм, баптизм, адвентизм, методизм, 

мультиденаминационные протестанты, пятидесятничество, реформатство, 

маргинальный протестантизм, англиканство, а также протестантизм в целом; 

4 направления ислама – суннизм, шиизм, ахмадийя, ибадизм). Особое внимание 

уделялось крупнейшим религиям континента – христианству, исламу и 

этническим религиям. Анализ территориальной структуры проводился для 

Африки в целом (макроуровень), ее субрегионов и стран в границах по состоянию 

на 2015 г. (мезоуровень), а также территориальных единиц Нигерии 

(микроуровень). 

Сложность компонентой структуры конфессионального пространства 

Африки определяет проблему репрезентативной оценки численности адептов той 

или иной религии и их направлений. Принадлежность человека к религиозной 

общине рассматривается с точки зрения его религиозного самоопределения и с 

точки зрения его причастности к конкретной религиозной группе [Горохов, 

2017b, с. 49]. Сам термин «религиозность» обычно трактуется как «категория 

религиозного сознания, содержанием которой выступает осознание причастности 

к идеям и ценностям, которые в данной культуре принято называть 

религиозными, а также осознание принадлежности к конкретной форме религии и 

религиозной группе» [Религиоведение, с. 457]. 

Если в мире в целом распространена «вера без принадлежности» и 

«принадлежность без веры», то для Африки это не характерно3. На фоне высокой 

                                         
3 Согласно результатам исследования Gallup International/WIN [Win-Gallup …], в Африке живут 

самые религиозные люди на планете. Большая часть опрошенных африканцев считает религию 

очень важной составляющей своей жизни. В первую десятку стран мира с наиболее 

религиозным населением (более 75%) вошли Гана, Нигерия, Кения, Камерун и Южный Судан. 
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религиозности населения, принадлежность к той или иной религиозной группе 

определяет место человека в обществе. Достаточно часто потеря религиозной 

идентичности у африканцев ведет к исключению человека из общественной 

системы и его «маргинализации» или даже «демонизация» [Idowu]. 

Имеющаяся статистическая база, а также данные социологических 

исследований свидетельствуют о том, что подавляющее большинство населения 

африканских стран идентифицирует себя с крупнейшими религиями 

макрорегиона – христианством или исламом. Однако, как и в других случаях 

культурной диффузии, изначальная идея претерпевает изменения в ходе ее 

адаптации к местным традициям. Так, став христианином или мусульманином, 

африканец необязательно отказывается от верований, которые он исповедовал до 

этого. Африканист Я. Олюпона пишет: «… в отличие от мировых религий … это 

устная “живая” традиция, которая “модернизируется” под воздействием быстро 

меняющегося мира, продвигает свои идеи через обряды, традиции и т.д…» 

[Olupona, p. 89–90]. 

В связи с этим выделяются три формы религиозного сознания: 

«искорененное» – полный отказ населения от этнорелигий; «переходные» – 

исповедует и этнорелигии, и, например, христианство; «синтетические» – 

создание нового религиозного учения, сочетающего элементы этнических и 

мировых религий [Nxumalo]. По нашему мнению, эти три группы религиозного 

сознания носят эволюционный характер: со временем группа с «искорененным» 

этнорелигиозным сознанием увеличивает свою долю в населении. 
                                                                                                                                           
Подавляющее большинство верующих посещает культовое учреждение хотя бы один раз в 

неделю. Например, более 80% населения регулярно учувствуют в богослужениях в таких 

странах как Нигерия, Мозамбик, Замбия, Джибути, Уганда, Гана, Кения, Эфиопия, Танзания. 

При этом религиозность в Африке не имеет абстрактно-духовной мотивации, как в 

современной Европе. Среди населения региона популярны теократические идеалы и принципы 

организации общества, распространены эсхатологические ожидания: более 60% христиан 

Африки южнее Сахары верят в то, что Второе Пришествие Христа произойдет еще при их 

жизни, а более половины мусульман – в воссоздание на глазах их поколения Всемирного 

Халифата. 
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Однако, как было указано выше, в настоящей работе принадлежность 

населения Африки к той или иной религии опирается в первую очередь на его 

самоидентификацию. В связи с этим автор отдельно не рассматривает такое 

сложное и противоречивое явление как «синкретизм». Наш отказ от последнего 

обусловлен еще и тем, что, во-первых, вопрос о существовании «эталонного», или 

«чистого» христианства, ислама и других религий остается открытым; во-вторых, 

все религии в той или иной степени вбирают в себя элементы других в ходе их 

исторического развития; в-третьих, отсутствует достоверная статистика о 

численности адептов синкретических верований. По тем же причинам в 

диссертации отдельно не рассматриваются афрохристианство и афроислам. 

Главным источником настоящего исследования является база данных, 

опубликованная American Association of Religious Data Archives (ARDA) в 2017 г. 

[Brown, James]. В основе этой базы данных лежат более 47 статистических 

источников, которые в содержательном отношении были приведены к единому 

виду с помощью методов систематизации и верификации статистических данных. 

Эта база отражает численность адептов всех рассматриваемых элементов 

компонентной структуры конфессионального пространства стран Африки за 

период 1910-2017 гг. в границах на 2015 г. (для ряда стран статистика дается за 

более длительный период). Вместе с этим, привлекались и другие статистические 

источники: например, для анализа конфессионального пространства Африки на 

макро- и мезоуровне – Atlas of Global Christianity, World Christian Encyclopedia; 

миссионерские атласы и отчеты, результаты социологических опросов Pew 

Research Centre и Afrobarometer, переписи населения и др. 

Собранная конфессиональная статистика, в силу длительности изучаемого 

периода и специфики сбора данных в макрорегионе, имеет определенные 

недостатки. Однако, благодаря усилиям миссионеров и важности 

конфессиональной статистики для религиозных организаций, ее данные зачастую 

оказываются более достоверными по сравнению, например, с экономической 

статистикой. Основные недостатки используемой статистической базы (как и 

любой другой базы данных) связаны с различиями условий сбора данных в 
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течение продолжительного периода, поэтому относиться к ним следует с 

определенной осторожностью. Тем не менее исходная статистическая база 

содержит в себе данные только об абсолютной численности адептов той или иной 

религиозной общины, и принципиальных различий в их сборе, скорее всего, не 

было. 

Для подтверждения достоверности имеющихся данных производилось их 

сопоставление с другими авторитетными источникам: монографией Хуссейна 

Кеттани [Kettani] о численности мусульман в регионах мира, проектами Operation 

World, Joshua Project и др. Таким образом, анализ религиозной статистики, 

проведенный в данной работе, несмотря на имеющиеся недостатки, позволил с 

высокой степенью достоверности отразить развитие структуры 

конфессионального пространства Африки за период с 1910 по 2010 гг. 

 

1.3. Стадии развития геопространств религий в рамках модели религиозной 

конкуренции4 

 

Динамика конфессионального геопространства на различных 

территориальных уровнях взаимосвязана с религиозной конкуренцией. 

Последняя, как было показано С.А. Гороховым [Горохов, 2017а], определяет 

смену эволюционных форм организации конфессионального геопространства – от 

реципрокности (религиозный обмен), к редистрибуции (перераспределение) и 

«рынку». Они отличаются как по количеству конкурирующих религий 

(«производителей»), так и по степени дифференциации «религиозного продукта». 

Под последним понимаются услуги, которые предлагает религия своим адептам – 

начиная от «сверхъестественных» компенсаторов, дающих верующим 

экзистенциальную безопасность, заканчивая социально-экономическими – в виде 

гуманитарной, финансовой, психологической и другой помощи. При этом 
                                         
4 Методика, используемая в данном параграфе, в значительной степени опирается на работу 

соискателя, опубликованную в журнале «География и природные ресурсы [Горохов, Дмитриев, 

Захаров]. 
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религиозный «продукт» и сама религия меняются вместе с потребностями 

населения [там же, с. 90-102]. 

Реципрокность считается наиболее ранней формой организации 

конфессионального геопространства, доминировавшей на начальных этапах 

развития общественных институтов. Для нее характерен обмен ритуалами и 

мифами, основная задача которых сводится к объяснению окружающей 

действительности [Белла]. При этом религиозные «продукты» были 

взаимозаменяемы, т.к. объясняли одни и те же явления, а для конфессионального 

геопространства была характерна свободная конкуренция. По мере усложнения 

религиозного опыта возникает необходимость создания жреческого сословия, 

отвечающего за толкование явлений окружающей действительности, проведение 

ритуалов и т.д. [Токарев]. В связи с тем, что теперь конкуренция ведется между 

слоями жреческого сословия, формой религиозной конкуренции становится 

олигополия [Горохов, 2017b, с. 90-91]. 

В следующей форме организации конфессионального геопространства – 

редистрибуции – количество «производителей» и тип религиозного «продукта» 

регламентируется государственной властью. В это время возникают первые 

религиозные монополии, а вероисповедание являлось показателем 

принадлежности человека к тому или иному государству. Политическая власть 

была заинтересована в участии религии в формировании государственной 

идеологии и ее легитимации. В значительной степени эффективность решения 

этих задач определяла будущее как самой религии, так и государства. Тем не 

менее в истории есть примеры и конфликтов между церквями и политическими 

институтами [там же, с. 92]. 

Становление экономического рынка, распространение «свободы совести» 

сопровождалось переходом конфессионального геопространства к новой форме 

организации – «рынку религий». В основе его функционирования лежит 

взаимодействия спроса и предложения, что проявилось в росте количества 

религий и их направлений, а также диверсификация религиозного «продукта». В 

таких условиях религия становится личным выбором человека, а не только 
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показателем принадлежности к какому-либо обществу [там же, с. 92-94]. С этого 

времени деятельность многих религий стала направлена не только на 

удовлетворение духовных потребностей своих адептов, но и на повышение 

качества их жизни. Доминирующей формой конкурентных отношений становится 

религиозная монополистическая конкуренция – «форма отношений, 

характеризующихся включением в процесс конкуренции не только религий и их 

направлений, но и их течений». При этом каждая религия имеет свободный 

доступ на религиозный «рынок», но из-за высокой конкуренции доминирование 

одной конфессии на нем фактически невозможно [Горохов, 2017b, c. 14]. 

По мере эволюции форм организации конфессионального геопространства в 

религиозную конкуренцию вовлекаются все новые уровни его компонентной 

структуры – религиозные направления и течения, деноминации и общины – и 

территориальной структуры – макрорегионы мира, субрегионы, страны и их 

части. В ходе религиозной конкуренции на уровне стран и их субрегионов 

некогда доминирующая религия замещается другой религией (или секулярной 

идеологией). Этот процесс носит циклический характер – циклы религиозной 

конкуренции представляют собой «повторяющиеся через некоторые не всегда 

одинаковые промежутки времени состояния конфессионального геопространства, 

характеризуемые равными или близкими в количественном отношении 

значениями интегрального (-ых) показателя (-ей) его компонентной структуры» 

[Горохов, 2017b, с. 175]. 

В качестве интегрального показателя автором этой модели предлагается 

использовать модифицированный индекс мозаичности (МИМ), а также долю 

замещаемой религии в пределах стран мира. В соответствии со значением этих 

показателей в цикле религиозной конкуренции выделяется четыре фазы: 1) фаза 

начального религиозного замещения (РЗ0); 2) фаза устойчивого религиозного 

замещения (РЗ1); 3) фаза религиозного паритета (РЗ2); 4) фаза окончательного 

религиозного замещения (РЗ3) (Таблица 2). 

В соответствии с долей замещаемой религии в рамках модели религиозной 

конкуренции мы выделяем 16 типов конфессиональной структуры населения, 
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которые целесообразно разделить на четыре группы: доминирование одной 

религии, доминирование одной религии со значительной долей другой, 

доминирование одной религии со значительной долей двух религий и паритет 

двух и более религий. Состояние конфессионального геопространства до начала и 

после завершения всех названных фаз, было названо религиозным насыщением, 

при котором МИМ приобретает минимальные значения, а доминирующая 

религия составляет абсолютное большинство – обычно более 90–95%. 

 

Таблица 2 – Ключевые индикаторы смены фаз религиозной конкуренции 

Название фазы 
Обозначение 

фазы 

Пороговые значения 

МИМ, долей единицы 

Доля замещаемой 

религии, % 

Фаза начального 

религиозного замещения 
РЗ0 <0,281 

больше или равна 

87 

Фаза устойчивого 

религиозного замещения 
РЗ1 0,281–0,556 87–70 

Фаза религиозного паритета РЗ2 0,557–0,557 70–30 

Фаза окончательного 

религиозного замещения 
РЗ3 <0,556 менее 30 

Составлено по: [там же, с. 178-182]. 

 

Уровень религиозной конкуренции в пределах стран мира и их регионов 

определяется конкурентными преимуществами религий. Под последними нами 

понимается востребованность предоставляемого ими религиозного «продукта», 

что оценивается, исходя из динамики конфессиональной структуры населения 

страны и их регионов. Чем лучше этот «продукт» отвечает потребностям 

населения, тем быстрее происходит увеличение доли адептов религии, 

предоставляющей его. Вместе с этим особенности религиозной конкуренции в 

пределах той или иной территориальной ячейки определяют форму организации 

ее конфессионального пространства. Использование данной модели 

применительно к религиозной конкуренции ограничивается рамками отдельных 

стран и ее регионов. 
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В силу того, что «продукты» различных религий и «стратегии» их 

предоставления схожи во всех составляющих ее геопространство 

территориальных ячейках, геопространство религии целесообразно рассматривать 

как совокупность стран и их регионов, образующих единую систему внутренних 

(между ее адептами) и внешних отношений (с адептами других религий и 

направлений), которая характеризуется общностью динамики его структуры. В то 

же время форма организации конфессионального геопространства определяет 

особенности религиозной конкуренции между религиями в пределах отдельных 

стран. Другими словами, адаптация религий к различным формам религиозной 

конкуренции и другим условиям отличается от страны к стране в зависимости от 

формы организации их конфессионального пространства. Это порождает одно из 

фундаментальных свойств конфессионального геопространства – дискретность, 

которое далее рассматривается нами на уровне геопространств отдельных 

религий. Дискретность конфессионального геопространства проявляется в 

одновременном существовании территорий, в пределах которых происходит 

увеличение, сокращение доли адептов той или иной религии, что проявляется в 

динамике территориальной структуры ее геопространства. Совокупность этих 

изменений сопровождается трансформацией конфессионального пространства 

определенной территории, которая носит стадиальный характер. 

Конфессиональное пространство той или иной территории как совокупность 

образующих его и взаимодействующих между собой геопространств отдельных 

религий может претерпевать трансформацию в рамках двух разнонаправленных 

процессов. Они проявляются в расширении и сжатии геопространства, в общем 

случае разделенных во времени состоянием покоя – стадией территориальной 

стабилизации (Рисунок 2). Наиболее важной в географическом отношении 

является стадия расширения конфессионального геопространства: основываясь на 

модели его конкурентного развития, стадию сжатия геопространства одной 

религии можно считать стадией расширения другой; на стадии стабилизации 

каких-либо значимых в территориальном отношении изменений 

конфессионального геопространства не происходит. 
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Рисунок 2 – Схема трансформации конфессионального геопространства. 

Составлено автором. 

 

Ключевым индикатором, анализ тенденций изменения которого позволяет 

ответить на вопрос о том, происходили ли за рассматриваемый период какие-то 

изменения в территориальной структуре конфессионального геопространства, 

выступает уровень инерционности последней. 
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Оценить его позволяет расчет индекса структурных различий Рябцева, 

который производился по формуле: 

 

 

 

(1) 

где k – доля каждой из n территориальных единиц одного ранга в, например, христианском 

населении образуемой ими территориальной единицы более высокого ранга в смежные 

моменты времени t2 и t1. 

 

Достоинством индекса Рябцева в сравнении с другими показателями 

абсолютных или относительных структурных сдвигов состоит помимо прочего в 

наличии шкалы значений, заключенных в интервале [0; 1], позволяющей 

качественно интерпретировать полученные результаты (Приложение А). Чем 

выше его значение, тем ниже уровень инерционности территориальной 

структуры, т.е. тем более масштабными были ее изменения (Приложение Б). 

Характер трансформации конфессионального геопространства обусловлен 

интенсивностью процессов территориальной концентрации-деконцентрации 

адептов образующих его религий. Она оценивается на основе расчета индекса 

Херфиндаля-Хиршмана: 

!!" = $%&
'

%()
 
 

где Si – доля страны в общей численности религиозной группы, 

N – количество стран, где доля данной религиозной группы больше 0. 

 

Данный индекс обычно используется для оценки степени 

монополизированности экономического рынка и принимает значение от 0 до 

10000: чем ближе полученное значение к верхней границе, тем выше степень 

монополизированности рынка [Борисов; Hirschman]. В нашем случае рост значения 

данного индекса за определенный период указывает на усиление территориальной 

концентрации и сжатие геопространства религии, и наоборот (Приложение В). 
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Территориальную приуроченность происходящих в структуре 

конфессионального геопространства изменений позволяет оценить анализ 

значений доли адептов той или иной религии в общей численности населения 

ячеек разного уровня. Однако увеличение этого показателя может обеспечиваться 

за счет как роста числителя (увеличение численности адептов данной религии), 

так и уменьшения знаменателя (снижение численности адептов конкурирующих 

религий). В связи с этим возникает вопрос об интенсивности и направленности 

изменений в структуре конфессионального геопространства. Для их выявления 

предлагается использовать показатель скорости и траекторию движения 

демографических центров религий, представленных в той или иной 

территориальной ячейке. В настоящем исследовании нас будет интересовать 

пройденное расстояние, траектория и скорость движения центров крупнейших 

религий Африки, их направлений, а не конкретное расположение каждого из них 

(Приложения Г; Д; Е). Ведь, как справедливо подчеркивается в [Полян, с. 186], 

«… изолированный центр лаконичен и малоинформативен, а динамический 

центроряд, указуя “направление многих сил”, высокоинформативен и почти столь 

же лаконичен». 

В качестве репрезентативных пунктов низшего уровня нами были выбраны 

крупнейшие по людности населенные пункты административно-территориальных 

единиц (АТЕ) первого порядка всех стран Африки по состоянию на 2015 г. 

Выбранные опорные точки первого порядка были приняты за постоянные с 1910 по 

2010 г. Их координаты, «взвешенные» по численности адептов соответствующей 

религии в данной АТЕ в 2010 г., дают соответствующие географические 

(гравитационные) центры стран – постоянные за тот же период опорные точки 

второго порядка. Координаты последних, взвешенные по численности религий и их 

направлений в данной стране по состоянию на каждую из 8 дат (1910, 1930, 1950, 

1970, 1990, 2010), дают соответствующие географические центры третьего порядка 

в масштабах всей Африки [Горохов, Дмитриев, Захаров]. Расчет положения 

центров производился с помощью специализированного онлайн-сервиса 

Geographic Midpoint Calculator [Geographic …]. 
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Таким образом, избранные нами индикаторы позволяют дать комплексную 

и всестороннюю оценку динамики геопространств религий, составляющих 

конфессиональное пространство Африки. Индекс Рябцева дает возможность 

оценить интенсивность этого процесса, исходя из уровня инерционности 

территориальной структуры геопространства этой религии. Динамика значений 

индекса HHI указывает на процессы сжатия или расширения геопространства той 

или иной религии. Изменения доли адептов той или иной религии в пределах 

стран, составляющих ее геопространство, позволяет установить территориальную 

приуроченность изменений его структуры. Скорость демографического центра 

религии и траектория его движения дает представление об интенсивности и 

направленности этого процесса. Потенциально число параметров – степеней 

свободы конфессионального геопространства, равное четырем – может быть 

уменьшено, но только лишь если его сжатие носит «сплошной» характер. В том 

случае, если последнее приводит к фрагментации, значение выделенных 

индикаторов (Таблица 3) может существенно возрастать. 

 

Таблица 3 – Динамика ключевых индикаторов в зависимости от стадии развития 

геопространства религии 

Стадия 

развития 

Инерционность 

территориальной 

структуры 

Территориальная 

концентрация 

Доля в 

населении 

Скорость движения 

демографического 

центра 

Расширение 
Сравнительно 

низкая 
Быстро снижается Растет Сравнительно высокая 

Стабилизация Растет Сохраняется Сохраняется Низкая 

Сжатие Низкая* 
Быстро 

увеличивается 
Сокращается Очень низкая* 

* – указанные значения характерны для геопространств религий, претерпевающих сжатие; в 

случае его фрагментации значения этих показателей могут значительно возрастать. 

Составлено автором. 
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Динамика территориальной структуры геопространств религий различается 

в зависимости от стадии развития. На стадии расширения геопространство 

религий включает в себя новые территориальные ячейки и увеличивает долю 

последователей в них. Геопространство таких религий претерпевает 

территориальную деконцентрацию, а их территориальная структура отличается 

низким уровнем инерционности. Вместе с этим происходит ускорение движения 

демографического центра, которое значительно выше по сравнению с другими 

сопоставимыми по численности религиями. 

Процесс расширения геопространства религий на стадии стабилизации 

замедляется или останавливается – оно в общем виде сохраняет свою 

конфигурацию в течение длительного времени. Соответственно уровень 

инерционности возрастает, процесс территориальной деконцентрации 

существенно замедляется или вовсе останавливается, уступая место обратному 

процессу, что сопровождается замедлением скорости демографического центра 

религии. 

При переходе геопространства религии в стадию сжатия доля ее адептов в 

населении составляющих его территориальных ячейках снижается. Этот процесс 

сопровождается территориальной концентрацией, т.е. количество 

территориальных ячеек, в которых размещены адепты таких религий, 

уменьшается. Динамика территориальной структуры геопространства в стадии 

сжатия зависит от его изначальной конфигурации, интенсивности и направления 

воздействия других религий. При сжатии геопространства замещаемой религии, 

когда «давление» замещающей религии носит сплошной характер, уровень 

инерционности его территориальной структуры нарастает, а демографический 

центр замедляется. В иных случаях «давление» замещающей религии носит 

однонаправленный характер и приводит к фрагментации геопространства 

замещаемой религии, т.е. оно перестает образовывать единое целое – тогда 

скорость демографического центра может существенно возрасти. 

Как представляется, геопространства каждой отдельной религии проходит 

описанные выше стадии развития. На первой стадии геопространство религии 
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претерпевает стремительное расширение, что сопровождается усложнением его 

территориальной структуры и вовлечением в него новых территориальных ячеек. 

Затем, после достижения лимитов своего роста, расширение геопространства 

религии замедляется или прекращается, а его территориальная структура 

стабилизируется. На завершающей стадии территориальная структура 

геопространства религии претерпевает «деградацию» из-за перехода ее адептов в 

другие более конкурентоспособные религии. 

*** 

В основу настоящей работы положен преобладающий в современной 

географии религий синтетический подход, в рамках которого мы в качестве 

объекта исследования рассматриваем конфессиональное пространство Африки. В 

частности, нас интересует тренды и закономерности развития его компонентной и 

территориальной структуры на макро-, мезо- и микроуровне, которые 

анализируются на основе обширного статистического материала, подвергнутого 

критической оценке. 

В компонентной структуре конфессионального пространства макрорегиона 

нами рассматривается 26 элементов: 8 религий и нерелигиозное население 

(макроуровень), 13 направлений христианства и 4 ислама (мезоуровень); в 

территориальной – Африка (макроуровень), составляющие ее страны 

(мезоуровень) и административно-территориальные единицы Нигерии 

(микроуровень). 

Нами предложен принцип выделения типов конфессиональной структуры 

населения, который основывается на изменении доли замещаемой религии в 

модели религиозной конкуренции. Применительно к странам Африки выделено 

16 типов конфессиональной структуры населения, которые целесообразно 

разделить на четыре группы: 1) доминирование одной религии; 2) доминирование 

одной религии со значительной долей другой; 3) доминирование одной религии 

со значительной долей двух религий; 4) паритет двух и более религий. 

Предложена модель трансформации конфессионального пространства, 

описывающая совокупность изменений структуры составляющих его 
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геопространств религий. Одним из фундаментальных свойств геопространства 

является его дискретность, которая в случае конфессионального пространства 

рассматриваемого макрорегиона проявляется в одновременном существовании 

территорий, в пределах которых происходит его расширение, стабилизация или 

сжатие. Выделенные стадии отличаются: а) уровнем инерционности 

территориальной структуры, б) процессами территориальной концентрации-

деконцентрации, в) динамикой доли адептов религий в населении стран, 

составляющих геопространство той или иной религии, г) скоростью движения 

демографического центра соответствующей религии. 
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ГЛАВА 2. ДИНАМИКА КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

АФРИКИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

 

2.1. Динамика компонентной структуры конфессионального пространства 

Африки5 

 

Изменения глобального конфессионального геопространства в течение ХХ 

– начале XXI вв. были связаны с перераспределением адептов крупнейших 

религий мира – христианства и ислама. Особую роль в этом процессе играла 

Африка, чей вклад в глобальную христианскую и мусульманскую общину с 1910 

по 2010 г. существенно вырос – с 1,9 до 21,6 и с 18,0 до 27,0% соответственно 

(Таблица 4) [Горохов, 2012b; Atlas …, 2009]. 

 

Таблица 4 – Распределение адептов крупнейших религий по макрорегионам мира 

в 1910–2010 гг., % 

Религия 
Африка Азия Европа 

Латинская 

Америка 

Северная 

Америка 

Австралия 

и Океания 

1910 2010 1910 2010 1910 2010 1910 2010 1910 2010 1910 2010 

Христи-

анство 
1,9 21,6 4,1 15,4 66,0 25,6 12,2 23,9 14,9 12,3 0,9 1,2 

Ислам 18,0 27,0 77,5 69,9 4,5 2,7 0,03 0,12 0,0 0,03 0,0 0,0 

Этно-

религии 
53,3 40,9 43,0 56,5 0,5 0,4 2,0 1,4 0,1 0,6 1,0 0,1 

Индуизм 0,1 0,3 99,8 99,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 

Буддизм 0,0 0,1 99,6 98,4 0,3 0,4 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 0,1 

Иудаизм 3,4 0,9 3,6 40,8 79,3 12,6 0,2 6,4 13,3 38,6 3,6 0,8 

Атеисты 0,5 0,4 3,1 84,8 89,9 10,9 5,1 2,1 1,0 1,4 0,4 0,3 

Составлено автором по: [Atlas …, 2009] 

 

                                         
5 Материалы, использованные в данном параграфе, опираются на работу соискателя: [Горохов, 

Захаров, 2016]. 
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В начале ХХI в. крупнейшими религиями Африки были христианство 

(540 млн адептов), ислам (420) и этнорелигии (81). Согласно прогнозам, 

тенденция к увеличению «веса» континента в глобальной мусульманской и 

особенно христианской общины сохранится. Ожидается, что к 2020 г. он займет 

первое место по численности христианского населения и сохранит второе место 

по численности мусульман после Азии. Вместе с этим вклад Африки в общую 

численность адептов этнорелигий продолжит сокращаться [Global …, 2011]. 

В начале XX в. ни одно африканское государство не входило в число десяти 

стран, лидирующих по численности христианского населения. Однако спустя век 

ситуация коренным образом изменилась, и к числу крупнейших христианских 

стран мира присоединились Нигерия и ДР Конго, а к 2050 г. к ним, по прогнозам, 

добавится Эфиопия [The Global …; The Future …, 2015]. В 1910 г. среди десяти 

стран, имеющих крупнейшее мусульманское население, были только две 

африканские – Египет и Марокко, а в 2010 г. к ним присоединились Нигерия и 

Алжир [The Future …, 2011]. 

В соответствии с особенностями развития конфессионального пространства 

Африки, а также интенсивностью его изменений, рассматриваемый в работе 

период мы разделяем на два этапа: колониальный и постколониальный [Горохов, 

Захаров]. Колониальный этап продлился с 1910 по 1970 г., то есть охватывает 

период истории Африки, характеризующийся сочетанием политического 

господства европейских держав с активной миссионерской деятельностью 

западных христианских церквей (протестантских и католической). Начало 

широкой экспансии западного христианства положила Всемирная миссионерская 

конференция, которая состоялась в Эдинбурге в 1910 г. По результатам этой 

конференции было опубликовано девять исследовательских работ, легших в 

основу стратегии глобальной евангелизации6, которая впоследствии приобрела 

популярность как среди протестантских, так и католических миссионерских 

обществ [Stanley]. 
                                         
6 Глобальная евангелизация – активная миссионерская деятельность во всех регионах мира 

христианских, прежде всего протестантских церквей [Горохов, Захаров, 2017]. 
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В то же время ислам вследствие своего неравноправного положения в 

колониальной Африке не мог на равных конкурировать с христианством 

[Ходжсон]. Тем не менее рост мусульманского населения в макрорегионе 

обеспечивался не только естественным приростом, но и конверсией на 

территории традиционных мусульманских государственных образований, 

располагавшихся в Северной, Западной и Восточной Африке [Roberts, p. 208-223]. 

С 1970 г. начинается постколониальный этап развития конфессионального 

пространства Африки. Его отличительная черта – снижение контроля над 

религиозной сферой: после крушения колониальной системы миссионерская 

деятельность практически не лимитировалась. На это указывает активизация 

миссионерской деятельности целого ряда религиозных направлений 

[Christianity …, 2013], причем не только христианских харизматических 

направлений таких как пятидесятничество, но и исламских – особенно шиизма и 

ахмадийя, а также новых для Африки религий – бахаизма, религии нью-эйдж и 

др. Кроме этого с 1970-х годов в Африке началось распространение секулярных 

процессов. 

В этот этап деятельность христианских, в первую очередь протестантских 

миссионеров определялась гуманитарной миссией, направленной в большей 

степени на повышение качества жизни населения, чем собственно на 

распространение религии. Наибольший успех эта стратегия имела среди 

пятидесятников и ряда других харизматических направлений протестантизма. 

Руководствуясь принципом «нет границ, есть только люди», они стали вести 

миссионерскую деятельность на территориях, к которым ранее у них не было 

доступа. В первую очередь речь идет о территориях доминирования ислама, а 

также некоторых других направлений христианства. В результате протестантизм 

стал главным проводником идей культурной и экономической глобализации в 

странах Африки, а характерная для него экстатичная форма богослужения как 

нельзя лучше вписывалась в африканские традиции религиозных мистерий 

[Anderson]. 
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Главным актором трансформации конфессионального пространства Африки 

в течение изучаемого периода было западное христианство, особенно его 

протестантские направления. Это подтверждается динамикой конфессиональной 

структуры населения Африки, которая фактически «перевернулась». В 1910 г. 

58,0% населения этого региона придерживалось этнорелигий, 32,0 – ислама, 

только 9,4 – христианства. Спустя столетие христианство стало крупнейшей 

религией Африки (47,9%), опередив ислам (40,5) и этнорелигии (10,4) 

(Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика конфессиональной структуры населения Африки, 1910–2010 гг. (%) 

Составлено автором по: [Atlas …, 2009]. 

 

Если не брать в расчет малочисленные религии, то в течение 

рассматриваемого периода христианство было самой быстрорастущей религией в 

Африке – среднегодовые темпы прироста численности его адептов составили 

3,67%, ислама – 2,39, этнорелигий – 0,15. Тем не менее показатели среднегодовых 

темпов прироста крупнейших религий варьируются по регионам Африки. Так, в 

Северной Африке христианство ожидаемо росло более медленными темпами, чем 

в среднем по Африке, но все же опережало ислам – 2,01 против 1,95%. В Африке 

южнее Сахары (АЮС) показатели среднегодовых темпов прироста у адептов 

христианства и ислама оказались значительно выше – 3,83 и 2,87%. Христианское 

население росло быстрее мусульманского во всех регионах АЮС за исключением 
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Южной Африки (2,62 и 2,98%), а в Западной и Центральной Африке этот 

показатель достиг рекордных значений – 4,77 и 4,51%. Самой медленнорастущей 

конфессией во всех регионах Африки были этнорелигии. В Северной Африке 

среднегодовые темпы прироста их адептов составили 0,63, в АЮС – 0,15%, а в 

Центральной Африке они приняли отрицательные значения – численность 

приверженцев этнорелигий сократилась с 16,0 до 9,2 млн (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика численности адептов крупнейших религий по регионам 

Африки, 1910–2010 гг. (%) 

Регион 

Христианство, млн Средне-

годовые 

темпы 

при-

роста, 

1910–

1970 

Ислам, млн Средне-

годовые 

темпы 

при-

роста, 

1910–

1970 

Этнорелигии, млн 

Средне-

годовые 

темпы при-

роста, 

1910–1970 

1910 1970 2010 1910 1970 2010 1910 1970 2010 

Северная 

Африка 
2,2 4,8 16,2 2,62 25,9 76,7 178,7 1,95 1,9 2,4 3,6 0,63 

АЮС 11,0 122,0 470,7 3,83 15,4 81,5 260,9 2,87 70,3 79,4 80,1 0,13 

Восточная 

Африка 
6,0 52,7 221,4 3,68 4,5 22,8 74,1 2,85 23,9 32,1 32,4 0,31 

Централь-

ная 

Африка 

1,2 28,3 99,4 4,51 1,6 9,7 35,6 3,18 16,0 11,9 9,2 -0,55 

Южная 

Африка 
2,7 17,9 36,7 2,62 0,04 0,3 0,8 2,98 3,6 4,9 4,6 0,25 

Западная 

Африка 
1,1 23,1 113,1 4,77 9,4 48,7 150,4 2,82 26,8 30,5 33,9 0,24 

Африка 13,2 126,8 486,9 3,67 41,3 158,2 439,7 2,39 72,2 81,9 83,7 0,15 

Рассчитано и составлено автором по: [Atlas …, 2009; Brown, James]. 

 

Изменение численности адептов религий определяется тремя 

компонентами: естественный прирост, миграционный прирост и религиозная 

конверсия (миссионерство). Наиболее важным компонентом, обеспечивающим 

рекордные темпы прироста населения стран Африки, является высокий 

естественный прирост [Горохов, Дмитриев]. 
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Благодаря высокой рождаемости Африка постоянно наращивать свой «вес» 

в глобальном геопространстве мира. Суммарный коэффициент рождаемости 

(СКР) за период 2010-2015 гг. для Африки в целом составил 4,7 ребенка, что 

является абсолютным рекордом в мире. В Северной Африке этот показатель 

составил 3,3, а в АЮС оказался значительно выше – 5,1. При этом в Центральной 

и Западной Африке этот показатель превысил значение среднемирового в 

2,5 раза, а в Южной Африке принял среднемировое значение (2,5) [Westoff, 

Bietsch; World Fertility]. 

Анализ достаточно скромной демографической статистики по 

конфессиональным группам макрорегиона позволил установить, что СКР у 

мусульманского населения практически во всех странах Африки существенно 

выше христианского и составляет 6,1. Среди христиан самый высокий уровень 

рождаемости характерен для протестантов (4,8), у католиков он чуть ниже (4,2), 

самый низкий – у адептов восточного христианства (3,9). В целом уровень 

рождаемости у немусульманского населения составляет лишь 70% от 

соответствующего показателя у мусульман (Таблица 6). В XXI в. рождаемость 

обеспечивает 96% прироста мусульманского населения континента и около 85% 

христианского [Atlas …, 2009]. 

Различия значений СКР среди религиозных общин в макрорегионе 

объясняются особенностями их репродуктивного поведения. Для мусульманского 

населения Африки в целом характерна политика пронатализма, которая поощряет 

высокую рождаемости в обществе. В отличие от христианства, для ислама 

традиционны полигамия, всеобщий брак, отсутствие монашества, предпочтение 

рождения сыновей, медленная эмансипация женщин и т.д. Благодаря этому 

уровень брачности у мусульманок Африки выше, чем у немусульманок – 69 

против 59%, при этом 16% мусульманок Африки состоят в полигинических 

браках (7% у немусульманок) [Westoff, Bietsch]. Высокий естественный прирост 

мусульманского населения также объясняется социально-экономическими 

факторами – уровнем образования, урбанизации и благосостояния. 
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Таблица 6 – Суммарный коэффициент рождаемости (детей) по конфессиональным 
группам населения некоторых стран Африки, 2006-2014 гг. 

Страна Католики 
Другие 
христиане 

Немусульмане* Мусульмане 
Разница между 
немусульманами 
и мусульманами 

Бенин 4,4 5,1 4,8 5,1 -0,3 
Буркина-Фасо 5,4 5,5 5,7 6,1 0,4 
Бурунди 6,2 6,6 6,2 6,2 0,0 
Камерун 4,8 4,6 4,8 6,0 -1,2 
Чад 6,8 7,0 6,9 6,1 0,8 
Конго 4,4 5,3 5,0 7,1 -2,1 
ДР Конго 6,1 6,7 6,5 7,2 -0,7 
Кот-д’Ивуар 4,1 4,6 4,8 5,0 -0,2 
Эфиопия 4,2 4,8 (3,9*) 4,3 6,1 -1,8 
Габон 3,9 4,0 3,9 5,0 -1,1 
Гана 3,9 4,0 3,9 5,4 -1,6 
Гвинея – 4,4 4,4 5,2 -0,4 
Лесото 3,3 3,3 – – – 
Либерия 4,6 5,1 4,7 5,1 -0,4 
Мадагаскар 4,7 4,5 – – – 
Малави 5,3 5,6 5,6 7,0 -1,4 
Мали – 7,1 6,9 5,9 1,0 

Мозамбик 5,9 5,8 5,9 6,0 -0,1 
Намибия 3,7 3,5 – – – 
Нигер – – – 7,6 – 
Нигерия 4,6 4,4 4,5 6,5 -2,0 
Руанда 4,3 4,7 – – – 
Сенегал – 3,8 4,2 5,0 -0,8 

Сьерра-Леоне – 4,1 4,1 5,1 -1,0 
Свазиленд 2,8 4,1 – – – 
Уганда 6,3 6,1 6,2 5,9 0,3 
Замбия 5,9 6,2 – – – 
Зимбабве 3,3 3,5 – – – 
Кения – – 4,5 5,1 -0,6 

Алжир*** – – – 2,8 – 
Египет – – – 3,2 – 
Ливия – – – 2,4 – 
Марокко – – – 2,6 – 
Судан – – – 4,8 – 

* – католики, другие христиане, адепты традиционных верований и нерелигиозные. ** – 
значение СКР у адептов Эфиопской Православной Церкви. *** Для стран Северной Африки 
данные даны для населения в целом. 
Составлено автором по: [Westoff, Bietsch; World Fertility] 



 

	  

44 

Мусульманки в Африке имеют более низкий уровень образования по 

сравнению с немусульманками, более половины из них никогда не посещали 

школу. Средняя продолжительность обучения у немусульманок составляет 

3,2 года, в то время как у мусульманок – 2,0 года. Значительно реже мусульманки, 

чем немусульманки, прибегают к использованию контрацептивов, они также 

менее склонны к планированию семьи [Ibid.]. 

Таким образом, более высокий естественный прирост мусульманского 

населения Африки можно объяснить пронаталистскими особенностями ислама и 

влиянием социально-экономических факторов. Лишь адепты этнорелигий, 

проживающие преимущественно в сельской местности, имеют уровень 

рождаемости не ниже чем у сторонников ислама, что обуславливает высокие 

темпы их прироста в африканских странах. Однако нехватка статистических 

данных по этой конфессии не позволяет подтвердить данный тезис. 

Как видно из Таблицы 6, в странах Африки значение СКР христиан и 

мусульман остается в среднем в 2-3 раза выше уровня, необходимого для 

обеспечения простого воспроизводства населения (2,1). При этом для 

большинства стран региона характерны более высокие показатели СКР у адептов 

ислама; исключение составляют лишь Мали, Чад и Уганда, где численность 

немусульман растет более высокими темпами7, а также Бурунди, где уровень 

рождаемости у мусульман и немусульман не отличался (Рисунок 4). Среди 

христиан самые высокие показатели СКР характерны для протестантов, у 

католиков он в большинстве стран региона немного ниже, самый низкий – у 

адептов восточного христианства. Таким образом, христиане практически во всех 

странах Африки уступают приверженцам ислама и этнорелигий по уровню 

рождаемости. 

Миграционное движение в целом не оказывает существенного влияния на 

соотношение религиозных общин Африки на макроуровне – оно носит в 

основном внутриконтинентальный характер, а объемы мигрантов в другие 
                                         
7 Это может быть связано с недавней конверсией христиан из этнорелигий: новообращенные 

христиане в этих странах сохраняют традиционное репродуктивное поведение. 
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макрорегионы мира сравнительно невелики. Общее число африканских 

мигрантов в 2013 г. оценивалось в 34 млн человек (3,0% населения Африки), 

причем только небольшая часть из них проживает за пределами африканского 

континента [Абрамова, с. 230; Синцеров; World Population]. В целом, 

межконтинентальные миграции способствуют незначительному оттоку 

христианского и мусульманского населения. 

 

 
Рисунок 4 – Дифференциация демографических показателей у мусульман и немусульман в 

некоторых странах Африки, 2006-2014 гг. 

Составлено автором по: [Westoff, Bietsch; World Fertility]. 
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Внутриконтинентальные миграции способствуют перераспределению 

адептов мировых религий между странами макрорегиона в пользу, как правило, 

сравнительно развитых. Так, миграционное движение обеспечивает около 20% 

прироста христианского населения в ЮАР. В большинстве стран Африки, 

миграции способствуют сокращению христианского населения: например, в Сан-

Томе и Принсипи вклад миграций в общую убыль адептов христианства составил 

58,0% [Atlas …, 2009]. В то же время вынужденные миграции могут приводить к 

резкому изменению конфессиональной структуры населения стран и отдельных 

регионов, а также к изменению их культурного ландшафта [Калуцков]. В качестве 

примера можно привести разделение Судана в 2011 г., которое привело к 

массовому исходу мусульман из Южного Судана преимущественно в Судан и 

христиан в обратном направлении, а также в другие страны мира (в основном в 

Уганду и Кению) [Tull]. Еще одним ярким примером служит Нигерия, где в 

результате активизации запрещенной в РФ «Боко Харам» мусульмане начали 

покидать северо-восток страны [Boko Haram …]. 

Распространенной причиной миграций в Африке является изменение 

природных условий [Flashback …] – например, засухи и наводнения 2012 г. в 

Восточной и Южной Африке, вызванные нарушением циркуляции атмосферы под 

влиянием Эль-Ниньо, или засухи в Западной Африке, вызвавшие миграции 

кочевых мусульманских народов на юг [El Niño]. Кроме этого, христианское 

население стремится покинуть страны, где оно подвергается дискриминации – как 

это происходит, например, в Сомали, Джибути, Мавритании, Марокко, Алжире, 

Египте, Ливии, Судане и др. Миграции приводят к перераспределению адептов 

между странами Африки и носят локальный характер. Межконтинентальные 

миграции способствуют незначительной убыли как христианского, так и 

мусульманского населения, которая, по оценочным данным, составляет около 300 

тыс. христиан и 150 тыс. мусульман [Абрамова, с. 230]. 

Таким образом, высокие среднегодовые темпы прироста христианского 

населения объясняются конверсией, которая в настоящее время обеспечивает 

15,5% ежегодного прироста христианства [Atlas…, 2009]. Об эффективности 
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деятельности христианских миссионеров говорит и то, что только в 2010 г. в 

Африке в христианство перешло более 3,3 млн человек. К числу стран 

континента, лидирующих по объемам конверсии, относятся Нигерия, ДР Конго, 

Эфиопия, Танзания и Кения – в каждом из этих государств в 2010 г. в 

христианство перешло от 200 до 500 тыс. человек [Ibid]. 

Масштабы миссионерской деятельности отличались по направлениям 

христианства –  об этом можно судить, исходя из динамики структуры 

христианского населения. Так, доля адептов восточного христианства, которое 

практически не вело миссионерской деятельности, за сто лет значительно 

снизилась. В то же время доля адептов католицизма и протестантизма за тот же 

период возросла, что стало возможным благодаря работе многочисленных 

миссионерских обществ [World Christian …]. Интересно, что направления 

протестантизма существенно отличались по масштабам конверсии. Наиболее 

активные в этом отношении существенно увеличили свой «вес» в геопространстве 

христианства, тогда как вклад менее активных направлений в общую численность 

христиан Африки практически не менялся или сокращался. К наиболее ярким 

«представителям» первой группы относятся, прежде всего, пятидесятничество, а 

также англиканство и баптизм, последней – реформатство и методизм (Таблица 7). 

Конверсионный прирост мусульманского населения Африки не превышает 

4%, более того, ислам теряет своих последователей из-за их конверсии в 

христианство. По словам известного мусульманского богослова Ахмада Аль 

Катани (Ливия), «христианским миссионерам в Африке удается обращать в свою 

веру около 6 млн мусульман ежегодно» [Al-Jazeera …]. Тем не менее 

статистические данные по объему конверсии мусульман в христианство не 

подтверждает его мнение. По состоянию на 2015 г. накопленная численность 

обращенных в христианство мусульман в Африке составила около 2,2 млн – 

почти половина из них (0,9 млн) проживает в странах Западной Африки, около 

0,7 млн – в Восточной и 0,4 – в Северной. При этом наибольший удельный вес 

обращенных мусульман характерен для Судано-Сахельского коридора (Бенин, 

Буркина-Фасо, Камерун, Гана, Нигерия, Эфиопия, Танзания) (Таблица 8). 
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Таблица 7 – Динамика компонентной структуры геопространства христианства в 

Африке, 1910–2010 гг. 

Направления христианства Численность, млн 

человек 

Доля в христианском 

населении Африки, %* 

1910 1970 2010 1910 1970 2010 

Католицизм 3,2 46,1 170,6 24,3 36,3 35,0 

Восточное христианство 4,4 18,4 47,6 33,4 14,5 9,8 

Протестантизм 5,6 62,4 268,8 42,3 49,2 55,2 

- реформатство 2,0 9,4 19,9 15,7 7,4 4,1 

- англиканство 0,8 8,5 49,5 6,1 6,7 10,2 

- пятидесятничество 0,0 10,0 72,9 0,07 7,9 15,0 

- методизм 0,7 5,3 11,3 5,5 4,2 2,3 

- лютеранство 0,2 2,8 13,2 1,8 2,2 2,7 

- баптизм  0,06 2,8 17,4 0,5 2,2 3,6 

- маргинальный протестантизм 0,0 4,8 11,9 0,04 3,7 2,4 

- адвентисты 0,02 1,1 7,5 0,1 0,9 1,5 

- мультиденоминационные протестанты 0,0 5,3 11,3 0,08 3,4 2,3 

- анабаптизм 0,03 0,5 1,8 0,3 0,4 0,4 

- другие направления 1,79 15,8 52,1 13,6 12,5 19,4 

Всего 13,2 126,9 487,0 100 100 100 

Составлено автором по: [Barrett, Kurian, Johnson; Brown, James]. 

 

Таким образом, изменение соотношения численности адептов крупнейших 

религий Африки в течение изучаемого периода определялось естественным 

приростом и конверсией. Рост численности адептов ислама и этнорелигий 

происходил почти только за счет естественного прироста (95%). Для христианства 

его значение было существенно ниже (85%), а решающим фактором, позволившим 

ему стать крупнейшей религией в Африке, был высокий конверсионный прирост, 

обеспеченный миссионерской деятельностью пятидесятников, англикан, 

баптистов, католиков и др. Таким образом, трансформация компонентной 

структуры конфессионального пространства Африки в ХХ – начале XXI вв. была 

обусловлена прежде всего распространением христианства. 
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Таблица 8 – Объемы конверсии мусульманского населения в христианство, 2015 г. 

Страна Численность 

мусульманского 

населения, тыс. чел. 

Накопленная численность 

обращенных мусульман, 

тыс. чел. 

Доля обращенных мусульман 

в общей численности адептов 

ислама, % 
Алжир 39832,7 380,0 0,95 

Бенин 3208,2 40,0 1,25 

Буркина-Фасо 10752,6 200,0 1,86 

Бурунди 266,8 2,2 0,82 

Камерун 3467,2 90,0 2,60 

ЦАР 903,9 1,5 0,17 

Египет 74923,1 14,0 0,02 

Эритрея 3569,2 2,0 0,06 

Эфиопия 34262,2 400,0 1,17 

Гамбия 1749,3 2,5 0,14 

Гана 5314,8 50,0 0,94 

Гвинея 9411,4 3,0 0,03 

Гвинея-Бисау 806,6 1,5 0,19 

Кот-д’Ивуар 8952,2 5,5 0,06 

Кения 6901,2 70,0 1,01 

Ливия 5904,4 1,5 0,03 

Малави 2238,1 5,0 0,22 

Мали 14021,1 8,0 0,06 

Марокко 34971,3 3,0 0,01 

Мозамбик 4918,9 4,0 0,08 

Нигер 18440,4 4,5 0,02 

Нигерия 79737,2 600,0 0,75 

Руанда 559,8 2,0 0,36 

Сенегал 13556,4 1,8 0,01 

Сьерра-Леоне 4757,9 2,0 0,04 

ЮАР 871,9 6,5 0,74 

Судан 24330,4 30,0 0,12 

Танзания 15499,8 180,0 1,16 

Того 1328,4 2,5 0,19 

Тунис 11143,1 2,5 0,02 

Уганда 4787,3 35,0 0,73 

Всего 441387,6 2150,5 0,49 

Рассчитано и составлено автором по: [Miller, Johnstone].
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2.2. Роль сети миссионерских станций в формировании геопространства 

христианства8 

 

Трансформация компонентной структуры конфессионального пространства 

Африки в ХХ в. была обусловлена в первую очередь активизацией христианских 

миссионеров, в основу деятельности которых легла стратегия глобальной 

евангелизации [Cabrita; Hastings; Горохов, 2016]. Не претендуя на полноту 

описания данной стратегии, укажем лишь основные ее принципы, обеспечившие 

высокую эффективность деятельности христианских миссионеров: 

1) подавляющие число миссионеров рекрутировалось из коренного населения 

стран Африки. Благодаря этому христианство не только избавлялось от образа 

«колониальной религии», но и смогло адаптироваться к локальным культурам 

[Roland; Rawlikova-Vilhanova]; 2) привлечение современных информационных 

технологий. Большое внимание уделялось созданию и развитию христианских 

СМИ9, в первую очередь периодических печатных изданий, которые для многих 

                                         
8 Содержание данного параграфа в значительной мере опирается на статью соискателя 

[Захаров, 2018]. 
9 В современных мусульманских странах конверсия в христианство часто происходит через 

радио или интернет без непосредственного контакта с миссионерами. Это связано с высокими 

рисками для жизни миссионеров и новообращенных христиан, т.к. они часто подвергаются 

гонениям из-за их религиозных убеждений. Одним из многочисленных примеров может 

выступить история Либана Ибрагима Хассана (Liban Ibrahim Xasan) из Могадишо. В возрасте 

13 лет он познакомился с трудами Зигмунда Фрейда, которые так потрясли его, что он начал 

страдать бессонницей. Традиционные средства лечения – общение с шейхом, чтение Корана и 

прочее – не дали никакого эффекта. Позже в его руки попал Новый Завет, а затем Библия, 

знакомство с которыми вызвало в сознании молодого человека размышление о религии и 

духовности. Христианское учение оказалось для него ближе, и Либан принял христианство. В 

конце 1980-х он начал делиться своими убеждениями с близкими, а в 1992 г. отправился с 

молодой женой в Эфиопию для прохождения обряда крещения. Его религиозные убеждения не 

могли остаться незамеченными – вскоре в его адрес поступили угрозы, а в марте 1994 г. его 

застрелили у больницы, в которой он работал [Liibaan …]. 
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африканцев стали главным или единственным источником информации о 

«внешнем» мире [Johnson, Crossing; Johnson, Zurlo, Hickman]; 3) гуманитарная 

направленность миссионерской деятельности христианских церквей. 

Христианские, прежде всего протестантские миссионеры диверсифицируют 

религиозный «продукт», предлагая своим адептам не только собственно религию, 

в т.ч. сверхъестественные «компенсаторы», но и целый ряд услуг – 

образовательные, медицинские, финансовые и прочие услуги [Чернышева; 

Muraya; Good]. По мере накопления опыта христианскими миссионерами 

возникали и другие более «узкие» концепции и методы. Из них целесообразно 

отметить концепцию «Three C's»10, которая подчеркивала особую роль 

христианства в экономическом развитии стран Африки и становление 

цивилизованного общества. Под последним подразумевалось распространение 

образования и отмена рабства [The Philosophy …]. Важное значение в последнее 

время приобретает «Окно 10/40» – наименее затронутая христианизацией 

территория, расположенная между 10 и 40 градусом северной широты в Африке и 

Азии [Bush, 2009; Allen], а также «Окно 4/14» – возрастная когорта от 4 до 14 лет, 

которая считается наиболее восприимчивой к евангелизации [Bush, 2013]. 

Реализация названных выше принципов привела к зарождению сетевой 

структуры христианских миссий в Африке, каждая из которых функционирует 

автономно и не нуждается в регулярном финансировании материнской церкви, 

выполняя, в определенном смысле, функцию фокуса для притяжения новых 

адептов. Помимо собственно распространения христианства, миссионерские 

станции оказывают долговременный эффект на социально-экономическое 

развитие близлежащих территорий, но их влияние различалось в зависимости от 

специфики работы каждой из них [Cage, Rueda]. Внимание современных 

исследователей направлено именно на этот аспект деятельности миссионерских 

станций, в то время как закономерности их пространственного развития как 

территориальной сети остается практически без внимания. 
                                         
10 Цивилизационная миссия, или концепция Three C’s – Christianity, Commerce, Civilization 

(Христианство, Коммерция, Цивилизация). 
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Наибольший интерес для настоящего исследования представляет начальный 

этап формирования сети миссий в период 1880-1950 гг. Именно в это время 

началось активное развитие сети христианских миссий в Африке, которая 

фактически представляет собой «опорный каркас» геопространства христианства 

в макрорегионе. Специфика ее развития в доколониальный и колониальный этап 

предопределила особенности дальнейшее распространения этой религии в 

макрорегионе. В.Н. Стрелецкий отмечает, что сложившиеся «конфигурации 

конфессиональных различий» отличают «инерционность, доминирование 

унаследованных пространственных структур» [Стрелецкий, с. 458]. На это также 

обращал внимание С.Г. Сафронов: «особенности расселенческих структур 

религиозных организаций тесно связаны с историей их деятельности … и 

современной организационной структурой» [Сафронов, 2013]. 

Выбор Северной и Западной Африки в качестве территориального полигона 

определяется, во-первых, ранним проникновением христианских миссионеров; 

во-вторых, тем, что его конфессиональное пространство традиционно сочетает 

крупнейшие религии макрорегиона – христианство, ислам, этнорелигии; в-

третьих, масштабами изменений социально-политической системы региона под 

влиянием христианизации. 

Доступные данные о расположении  крупнейших протестантских миссий11 и 

центрах территориальных единиц РКЦ12, объединенных общим термином 

                                         
11 В реальности миссионерских станций значительно больше: например, в одной только Гане в 

1932 г. в общей сложности их насчитывалось 1775. Однако выбранный масштаб позволяет 

отобразить только крупнейшие и наиболее значимые миссии [Selhausen]. 
12 Из всех христианских церквей наибольшее значение «территориального принципа» 

характерно для католицизма, где он официально закреплен в каноническом праве. Развитие 

каждой территориальное единицы происходит по схеме: миссия sui iuris – Апостольская 

префектура – Апостольский викариат – Епархия. Данный процесс развития отражает 

интеграцию новой территории в глобальную Римско-католическую церковь: миссия sui-iuris – 

первичная территориальная единица, появление которой предшествует активизации 

миссионерской деятельности; апостольская префектура – временная территориальная единица 

РКЦ, где пока что не может быть сформирована полноценная епархия, во главе которой стоит 
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«миссионерские станции», в Северной и Западной Африке позволили 

закартировать их сеть по состоянию на 1880-1950 г. Основными источниками для 

этой серии картосхем стали: а) атласы христианских миссий – Christian and 

Missionary Allience (1879, 1924, 1936, 1950, 1964) [Princeton; Atlas…, 1924; Snead, 

1936; Snead, 1950; King]; Atlas der Evangelischen Missions (1859) [Josenhans]; 

Stielers Hand-Atlas (1945) [Stieler, Haack]; Grande Atlante Geografico de Agostini 

(1952) [Grande …]; World Missionary Atlas (1925) [Beach, Fahs, Bartholomew]; 

б) статистические сборники католической церкви – Annuario Pontificio 

[Annuario…, 1868; 1924; 1948]; в) веб-сайт РКЦ [Giga-Catholic …]; 

г) исторические работы [Шпажников; Пучков; Roland; Roberts]. На картосхемах 

также отмечены крупнейшие африканские поселения, наиболее значимые 

мусульманские города, а также связывающие их караванные пути [Davidson; 

Michalopoulos, Naghavi, Prarolo]. 

Общий вид сети христианских миссий в Северной и Западной Африке 

свидетельствует об их тяготении к побережью, транспортным путям (рекам, 

железным и автомобильным дорогам), а также к крупным населенным пунктам. 

Повышенная концентрация христианских миссий также характерна для 

важнейших районов добычи золота, производства пальмового и арахисового 

масла [Roland; Roberts]. Это свидетельствует о том, что к важным условиям 

размещения миссионерской станции относится климат, рельеф, плотность 

населения, а также природно-ресурсный потенциал территории (Рисунок 5). 

                                                                                                                                           
священник, руководящий сформированной католической общиной; апостольский викариат 

также представляет собой временную территориальную единицу РКЦ, приравненную к 

епархии, во главе которого стоит епископ (викарий), управляющий территорией от имени Папы 

Римского; при викариате создается пастырский совет, состоящий из трех и более священников–

миссионеров. Епархия (диоцез) – завершающий этап развития территориальной единицы РКЦ 

[Кодекс …; The Catholic …]. 
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Рисунок 5 – Миссионерская сеть ислама и христианства в Северной и Западной Африке, 1880-1950 г. 

Составлено автором по: [Princeton; Atlas…, 1924; Snead, 1936; Snead, 1950; King; Josenhans; Stieler, Haack; Grande; Beach, Fahs, Bartholomew; 

Annuario…, 1868; 1924; 1948; Giga-Catholic…; Roland; Roberts; Davidson; Michalopoulos, Naghavi, Prarolo].
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На картосхеме прослеживаются историко-географические регионы Магриб, 

Западный Судан, Верхняя и Нижняя Гвинея13, которые отличались по динамике 

сети миссий. Наибольшая скорость ее развертывания была характерна для 

Нижней Гвинеи, территория которой осваивалась европейцами наиболее 

интенсивно. Миссионерские станции сосредоточены здесь у крупнейших 

населенных пунктов, откуда христианство распространялось на прилегающую 

территорию. В этом отношении особое значение имели Лагос, Ибадан, Ондо, 

Онича, Порт-Харкорт, Даула, Яунде, Кейп-Кост, Кумаси, Тамале и др. К 1950 г. 

наиболее сложная морфология сети миссионерских станций была характерна для 

Ганы и Нигерии. В то же время формирование сети христианских миссий в 

Верхней Гвинее фактически ограничивалось прибрежной полосой от Кейп-Коста 

до Конакри, Дакаром и Сен-Луи, а также железными дорогами вглубь континента, 

берущих начало из этих же городов. При этом внутренние лесные районы 

Верхней Гвинеи за редким исключением не были затронуты христианизацией. 

Схожая простая линейная структура сети христианских миссий была 

характерна и для стран Магриба, где она протягивается вдоль побережья через 

города, связанные железными и автомобильными дорогами. К 1950 г. сеть 

христианских миссий приобрела более сложную конфигурацию, а миссионерские 

станции работали почти во всех крупных поселениях этого региона, в том числе 

удаленных от побережья. Однако, это не привело к быстрому распространению 

христианства, что объясняется двумя причинам: а) христианство долгое время 

ориентировалось не на местное, а на европейское население, сосредоточенное в 

крупных городах [Cabrita]; б) после Второй мировой войны среди мусульман 

стали популярны антиколониальные настроения, что привело к оттоку европейцев 

и миссионеров [Crowder]. 

Наименьшая концентрация христианских миссий характерна для Западного 

Судана – здесь миссионерская деятельность ограничивалась несколькими 
                                         
13 К Гвинейскому региону относятся районы стран, выходящие к Гвинейскому заливу с 

гумидным и семигумидным климатом. Верхняя Гвинея протягивается к западу от р. Вольта до 

Сенегала, Нижняя – к востоку до залива Биафра [Пучков, Казьмина, 1998; 2010]. 
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городами, расположенными на фронтире исламизации в долине рек Нигер, 

Сенегал, Гамбия и на севере Нигерии [Roberts; Roland]. При этом на картосхемах 

прослеживается барьерная роль реки Нигер – к северу от нее миссионерские 

станции даже если и возникали, то существовали очень непродолжительное 

время, а объемы конверсии здесь были крайне низки [Beach, Fahs, Bartholomew; 

Harrison; Snead, 1950]. 

Таким образом, в 1950 г. геопространство христианства ограничивалось 

контуром, в пределах которого функционировали христианские миссии в 

Западной Африке, расположенные вдоль побережья Гвинейского залива, рек 

Нигер, Бенуэ и железной дороги Конакри – Канкан. При этом наибольшая 

концентрация христианских миссий в пределах этого контура была характерна 

для наиболее освоенных территорий Ганы и Нигерии, а также Камеруна, Либерии 

и Буркина-Фасо (Рисунок 5). На остальных территориях деятельность 

миссионеров лимитировалась природными условиями, политикой колониальной 

власти и конкуренцией с исламом. 

В зависимости от условий развития геопространства христианства 

изменялся и характер развития сети миссионерских станций. Имеющиеся данные 

позволили выделить пять типов ее развертывания: 1) прибрежный, 2) речной, 

3) внутриконтинентальный, 4) караванный, 5) сахельский (Рисунок 6). 

Прибрежный тип развертывания сети христианских миссий ограничивается 

прибрежной полосой и начинается с возникновения миссий в отдельных 

транспортных узлах (портах), которые впоследствии соединяются железной и/или 

автомобильной дорогой. Например, в Ливии христианизация долгое время была 

ограничена Триполи – здесь с 1643 г. утвержден центр апостольской префектуры 

РКЦ в Ливии, только к 1894 г. он изменил свой статус на викариат, в это же время 

в столице начали работать и протестантские миссионеры. К середине 20-х гг. 

ХХ в. РКЦ создает апостольскую префектуру в Бенгази, а к 1939 г. – центр 

апостольского викариата в Дерне [Giga-Catholic …]. В течение 1925-1950 гг. 

протестантские миссионеры создают свои станции в прибрежной полосе между 

Дерной и Триполи, крупнейшие из которых – Мисурата, Элитен и Бенгази. 
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Рисунок 6 – Типы развертывания территориальных сетей миссионерских станций в Северной и 

Западной Африке до 1950 г. 

Составлено автором. 

 

Одновременно с этим развивается и транспортная инфраструктура, 

обеспечивающая связность этих городов и проникновение христианства в 

населенные пункты между ними: автомобильная дорога от Дерна к Триполи, 

железная дорога от Триполи до Мисурата и от Дерна к Сирту. Схожим образом 

происходило развертывание сети христианских миссий в других прибрежных 

районах Северной и Западной Африки. 

Речной тип развертывания сети христианских миссий закономерно носит 

линейный характер – оно может начинаться в разных частях реки. Наиболее 

ярким примером этого типа служит р. Нигер, являющаяся одной из крупнейших 

транспортных артерий Западной Африки до сегодняшнего дня. 

До середины XIX в. река Нигер активно использовалась мусульманскими 

купцами для торговли и распространения ислама на юг, что привело к 

возникновению крупных городов, население которых в большинстве своем 
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исповедовало ислам: Бамако, Сегу, Мопти, Тимбукту, Гао, Ансонго, Ниамей, 

Кано. Здесь появились первые мечети Западной Африки – Джингеребер, великая 

мечеть Дженне, Сиди Яхья, Шингетисская соборная мечеть, Агадез, великая 

мечеть Кано и другие [Aradeon]. Торговые отношения мусульманских купцов 

сложились, прежде всего, с африканскими королевствами, расположенными 

ближе к истоку и устью Нигера. Здесь же располагались древние африканские 

поселения, например, Сигири в Гвинее, Уагадугу в Буркина-Фасо и др., 

исламизация которых произошла только в ХХ в. [Harrison; Michalopoulos, 

Naghavi, Prarolo]. Тем не менее существенных изменений в конфигурации сети 

мусульманских поселений после середины XIX в., судя по историческим данным, 

не происходило. К сожалению, существует достаточно мало сведений о 

распространении ислама с привязкой к сети поселений этого региона за более 

раннее время. 

К 1880 г. в долине реки Нигер уже функционировали протестантские 

миссии и центры территориальных единиц РКЦ, но формирование их сети носило 

разнонаправленный характер. Распространение католицизма началось из Бамако, 

где к 1868 г. установилась апостольская префектура и викариат в 1891 г., позже – 

в 1942 г. – по направлению течения Нигера установился центр апостольской 

префектуры в Мопти и Ниамее. С небольшим запозданием католицизм начал 

распространяться и в нижнем течении Нигера – первая апостольская префектура 

возникла в Онича (1889) [Giga-Catholic …]. Однако в Нигерии большее значение 

для христианизации имели притоки первого порядка Нигера – Бенуа, Огун, 

Кадуна и другие. 

Протестантские миссионерские станции на Нигере начали возникать уже в 

XIX в., но их концентрация была намного выше в нижнем течении этой реки. 

Первая миссионерская станция в Сигири, недалеко от истока Нигера, возникла 

только в начале ХХ в., куда была проложена железная дорога из Конакри. Отсюда 

сеть протестантских миссий начала развертываться вдоль течения Нигера – к 

1950 г. практически во всех крупных поселениях, расположенных вдоль этой 

реки, работали протестантские миссионеры. Однако, как следует из дневников 
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миссионеров, из-за ранней исламизации этой территории объемы конверсии здесь 

были незначительны: «после обращения племени в ислам, пытаться выиграть их 

для Христа подобно ударам молотка о гранит» [Snead, 1950, p. 21]. 

Отличительной чертой речного типа развертывания сети христианских 

миссий является сезонность – в сезон дождей многие внутренние районы 

становились недоступны, а миссионеры оставались изолироваными на несколько 

месяцев. В связи с этим концентрация миссионерских станций выше там, где 

навигационный период продолжается круглый год (например, в долине одной из 

наиболее полноводных рек Западной Африки – Бенуэ). 

Внутриконтинентальный тип характерен для развертывания сети 

христианских миссий вглубь континента. Как правило, этот процесс начинался из 

портов континента к крупному поселению или месторождению, а затем сеть 

разветвлялась. Для христианизации внутренних районов Африки особое значение 

имел железнодорожный транспорт. При этом в некоторых случаях миссионеры 

предваряли ее прокладывание – например, железная дорога Дакар–Бамако, но 

чаще всего они следовали уже за функционирующей инфраструктурой. Так, 

распространение христианства в Гане началось от Кейп-Коста к Кумаси вдоль 

возведенной в 1898 г. железной дороги, которая служила для доставки 

сельскохозяйственной продукции, полезных ископаемых и других ресурсов к 

порту [Ghana …]. Затем миссионерские станции начали появляться в более 

удаленных районах – к западу от Кумаси в Суньяни и в Тамале к северу. 

Сеть центров территориальных единиц РКЦ здесь развивалась схожим 

образом – уже к 1950 г. в Кейп-Косте был сформирован центр митрополии с 

епархиями в Кумаси, Кета, Тамале, Аккре [Giga-Catholic …]. При этом ее 

развертывание происходило практически синхронно с сетью протестантских 

миссий. Данный тип был характерен для стран Нижней и Верхней Гвинеи, за 

исключением Гвинеи-Биссау, Гамбии и Либерии. В странах Магриба данный тип 

получил ограниченное распространение – в Марокко, Алжире и Тунисе – из-за 

фактического отсутствия контроля метрополий над внутренними территориями 

этих стран [Lexalgeria]. 
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Караванный тип был характерен для развертывания сети христианских 

миссий вдоль караванных путей после упадка транссахарской торговли в конце 

XIX – начале XX вв. В это время в наименее удаленных от побережья 

мусульманских городах начали появляться христианские миссионеры, которые 

как бы «встраивались» в существующую сеть мусульманских поселений и 

вступали в конкуренцию с исламом. 

Данный тип был характерен в первую очередь для севера Нигерии – 

городов Сокото, Кано, Зариа и др., однако он не получил дальнейшего развития в 

рамках колониального этапа, а мусульманское население французских и 

британских владений в Северной и Западной Африке сохранило традиционную 

организацию общества. Более того, британцы и французы оказывали поддержку 

исламу – например, субсидировали хадж мусульманской элиты в Мекку 

[Cambridge, 1905–1940, p. 207-215]. Практически полное отсутствие конкуренции 

со стороны христианства позволило исламу заместить этнорелигии в целом ряде 

стран Западной Африки. 

Сахельский тип характерен для территорий, расположенных в пределах 

одноименной природной зоны, где транспортная доступность не осложнена 

расчлененностью рельефа, тяжелыми климатическими условиями, а местные 

племена еще не были обращены в ислам. Распространение протестантизма и 

католицизма в таких районах происходило от крупных поселений и, несмотря на 

преобладающий южный вектор, все же носило разнонаправленный лучевой 

характер. Например, в Буркина-Фасо распространение католицизма шло от 

крупнейших поселений – Бобо-Диуласо и Уагадугу, где к 1950 г. образовались 

центры апостольских викариатов, к периферии – в Нуна, Уагуйя, в которых были 

созданы центры апостольских префектур [Giga-Catholic …]. В отличие от 

католиков, протестанты не продвигались к северу страны, а предпочитали 

действовать недалеко от Бобо-Диуласо – в Банфара, Сатира, Ньянголоко; и от 

Уагадугу – в Кудугу, Пуитанга и других поселениях. Отсюда началась 

христианизация северных районов Ганы по линии Уагадугу – Болгатанга – 

Тамале и Кот-д’Ивуара по линии Бобо-Диуласо – Корого – Ямусукро. 



 

 

61 

Исходя из полученных данных, геопространство христианства в Северной и 

Западной Африке развивалось параллельно с хозяйственным освоением 

территории. В общем виде оно соответствует модели развития дорожной сети в 

развивающихся странах, предложенной Тааффе, Моррилом и Гулдом14 [Taaffe, 

Morrill, Gould], или, например, стадиям развития транспортного освоения, 

предложенным Тарховым [Родоман; Тархов]. В большинстве случаев сеть 

миссионерских станций развивалась вслед за уже функционирующей транспортной 

инфраструктурой, но существует немало исключений, когда христианские 

миссионеры предваряли прокладывание дорог и даже сами участвовали в их 

строительстве [Airey; Cobbinah, Korah]. Учитывая степень влияния миссионеров на 

колониальную политику, можно предполагать, что развитие транспортной сети в 

Африке ориентировалось на потребности не только метрополий, но и 

миссионерских обществ. В любом случае принципы работы христианских миссий 

способствовали социально-экономическому развитию прилегающих к ним 

территорий, что закономерно приводило к формированию узловых элементов 

транспортной сети. Впоследствии это оказало существенное влияние на системы 

расселения и процессы урбанизации в Африке [Cobbinah, Korah; Hancock, Srinivas]. 

Первые христианские миссии возникали в портах вдоль побережья 

Гвинейского залива. В местах повышенной концентрации миссионерских станций 

происходила их кластеризация – образование «очагов» христианизации. Отсюда 

христианские миссионеры продвигались во внутренние территории вдоль 

железнодорожных, автомобильных дорог, а также рек и каналов. При условии, 

что территория обладает высоким конверсионным потенциалом, здесь также 

                                         
14 Данная модель обобщает закономерности развития внутренней транспортной сети в 

развивающихся странах на основе анализа динамики транспорта в Гане, Нигерии и др. в 

контексте их хозяйственного освоения метрополиями. Авторы выделяют четыре 

последовательных фазы развития, отражающих процесс усложнения линейно-узловых структур 

транспортной сети. В то же время модель стремится не столько «расчленить» этот процесс на 

отдельные фазы или этапы, сколько показать, что развитие транспортной сети происходит по 

той же логике, что и, например, диффузия нововведений (по Т. Хегерстранду). 
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начиналось формирование «очагов» христианизации. Параллельно с этим 

христианские миссии возникали вдоль крупных рек – Нигера, Бенуэ и других, тем 

самым «обозначая» границы христианизации. В результате объединения «очагов» 

христианизации транспортной инфраструктурой сформировался «опорный 

каркас» геопространства христианства в Западной Африке, «узловыми 

элементами» которого являлись кластеры миссионерских станций. Далее, 

миссионерские станции начинают возникать внутри «опорного каркаса», 

постепенно охватывая всю сеть поселений. Установленная схема формирования 

геопространства протестантизма подтверждает мнение К. Парка о том, что 

распространение христианства носит характер каскадной диффузии [Park, 2004, 

p. 443-444]. 

Особенности миссионерских сетей религий в Северной и Западной Африке 

определяются условиями размещения их элементов, которые предлагается 

разделить на стимулирующие и лимитирующие. Стимулирующие условия 

повышают привлекательность территории для религиозной общины, тем самым 

способствуя развертыванию миссионерской сети; лимитирующие имеют 

обратный эффект. Эти условия носят взаимоисключающий характер, при этом 

группы условий одной группы обычно взаимосвязаны и действуют комплексно, 

дополняя друг друга. Предлагается различать следующие группы условий: 

1) географическое положение; 2) социально-экономические и демографические 

особенности; 3) политическая обстановка и действие «случая» (Таблица 9). 

Первостепенное влияние на формирование сети христианских миссий 

оказывали физико-географическое условия. Как было показано выше, ее 

формирование происходило от побережья вглубь континента, оно начиналось в 

территориях с наиболее благоприятным физико-географическими условиями и 

удачным географическим положением. По мере освоения и изучения 

колонизируемой территории15, ее развертывание начиналось на территориях с 

менее благоприятным условиями. 
                                         
15 Это не означает, что миссионеры непосредственно содействовали колонизации: «… мы, 

будучи белыми, должны работать против … белого человека, эксплуатирующего землю и 
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Таблица 9 – Стимулирующие и лимитирующие условий размещения элементов 

миссионерских сетей 

+ - 
Географическое положение 

Благоприятные физико-
географические условия; 
Высокая транспортная доступность; 
Высокая плотность населения; 

Неблагоприятные физико-географические 
условия; 
Низкая транспортная доступность; 
Низкая плотность населения; 

Социально-экономические и демографические особенности 
Социально-экономическая 
развитость территории; 
Миграционный прирост населения;  
Высокий естественный прирост; 
Низкая религиозная конкуренция 

Социально-экономическая отсталость 
территории; 
Миграционный отток населения; 
Низкий естественный прирост; 
Высокая религиозная конкуренция 

Политическая обстановка и «случай» 

Низкий уровень развития 
государственности; 
Активизация миссионерской 
деятельности в связи с поддержкой 
миссий со стороны власти или ее 
нейтралитет к религиозной 
конкуренции; 

Высокий уровень развития государственности;  
Приостановка миссионерской деятельности в 
связи с антиклерикальным характером власти; 
Приостановление деятельности в связи с 
военными действиями, эпидемиями, 
природными катаклизмами и т.п. 

Составлено автором. 

 

Формирование сети христианских миссий осуществлялось через 

транспортные пути – сначала реки, затем железные и автомобильные дороги. 

Важную роль в этом процессе играла полноводность рек и продолжительность 

навигационного периода, расчлененность рельефа и т.д. Проникновение 

христианских миссионеров в зону влажных тропических лесов из-за тяжелых 

                                                                                                                                           
людей ее населяющих, не говоря уже о борьбе с африканским язычеством и иностранной 

жадностью» [Atlas…, 1924, p. 20]. 
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климатических условий было сильно затрудненно, поэтому здесь до сих пор 

сохраняются «резерваты» этнорелигий. 

Помимо физико-географических условий, значительное влияние на 

формирование сети христианских миссий оказывала плотность населения. 

Последние, в силу особенностей природопользования африканских племен того 

времени, в большинстве случаев соответствовали территориям с наиболее 

благоприятным географическим положением. Влияние физико-географических 

условий на экономическую деятельность традиционных западноафриканских 

обществ было крайне высоким. Благодаря этому территории с наиболее 

благоприятными физико-географическими условиями отличались более развитым 

хозяйством и характеризовались высокой плотностью населения. 

Такие территории представляли наибольший интерес для миссионеров 

разных религий, что закономерно повышало религиозную конкуренцию между 

ними (это также проявляется в следующей группе условий). При этом 

христианство в Западной Африке в период 1880-1950 гг. практически не вступало 

в конкуренцию с исламом и ориентировалось на территории с преобладанием 

этнорелигий. Именно поэтому сеть христианских миссий получила большее 

развитие в Верхней Гвинее, чем в Нижней Гвинее или Западном Судане. Вместе с 

этим, осознавая трудность работы среди уже обращенных в ислам племен, 

христианские миссионеры стремились создать свои станции на южном фронтире 

пояса исламизации. Таким образом, низкая религиозная конкуренция 

способствовала развертыванию миссионерских сетей, а высокая – препятствовала. 

Третья группа объединяет политические условия развития сети 

христианских миссий, которое во многом определялась религиозной 

конкуренцией16. Процесс развертывания сети христианских миссий происходил 

                                         
16 Большое внимание ей уделяли протестантские миссионеры: «Мы уже видели некоторых 

конкурентов и оппонентов нашей миссии в Африке. С севера, исламские купцы продвигают 

фронтир их веры к югу вдоль торговых путей, а также с моря в Южную Африку …» [Atlas…, 

1924, p. 20]. «Католические миссионеры работали здесь (Тимбукту) несколько лет, но так и не 

произвели никакого впечатления на магометанян…» [Ibid., p. 26]. С другими направлениями 
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успешнее и быстрее тогда, когда удавалось наладить контакт с местными 

вождями и правителями17. Так, например, началось формирование католического 

«домена» в Мбаза-Конго. В других случаях христианские миссионеры встречали 

активное сопротивление со стороны местного населения сравнительно развитых 

африканских государствах (например, Дагбон, империя Ашанти, халифат Сокото 

и др.). 

Ограничение миссионерской работы происходило разными способами: в 

одних случаях использовались агрессивные методы сопротивления, в других – 

ненасильственные. Например, “Ibo-Ekumeku” («культ тайной войны»), возникший 

в государственном образовании Аро в дельте Нигера, вел партизанскую войну с 

миссионерами и колониальной властью [Roland, p. 290]. В мусульманских 

государствах чаще использовались иные методы сопротивления18 – например, 

цитируя слова миссионеров: «Среди магометан … был распространен ложный 

слух о том, что миссионеры платят некоторую сумму денег каждому 

крещенному…» [Snead, 1936, p. 27]. Это закономерно вызывало общественное 

недовольство, изгнание или даже убийство миссионеров. 

Достаточно часто ограничения на деятельность миссионеров вводили 

метрополии. Например, после конфликта между миссионерами и мусульманской 

администрацией в Северной Нигерии, Великобритания запрещает миссионерскую 

                                                                                                                                           
христианства: «Романо-Католики создали станции в большинстве поселений с европейским 

населением и активны среди многих племен. Они, в большинстве своем выступают 

категорически против работы протестантских миссионеров» [Snead, 1936, p. 21]. Первые 

первопроходцы C&MA в Габоне описывали неограниченные возможности евангелизации 

местных племен, но в то же время обращали внимание на «… агрессивные старания 

католических миссионеров (иезуитов) отвратить людей от нашей проповеди». 
17 В отдельных случаях при миссионерских станциях создавались школы для сынов вождей, 

которые вместе с образованием усваивали нормы христианской и западной культуры. 
18 Фактически использовался неформальный тип социального контроля, при котором 

использовались моральные способы регулирования общественной системы. Образ миссионеров 

и колонизаторов «демонизировался», в результате, местное население избегало контактов с 

ними. 
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деятельность на территориях, где доминирует ислам. Во Французской Западной 

Африке колониальные власти также опирались на уже традиционную для региона 

мусульманскую культуру, а деятельность христианских миссионеров во многих 

колониях была ограничена19 даже в рамках важной для колонии образовательной 

системы20. В связи с этим во французских и британских колониях в Северной и 

Западной Африке мусульманское население сохранило традиционную 

организацию общества. Вместе с этим, практически полное отсутствие 

конкуренции со стороны христианства позволило исламу заместить этнорелигии 

во многих странах Западной Африки, в т.ч. благодаря массовым миграциям с 

севера. 

Таким образом, формирование геопространства христианства в Северной и 

Западной Африке опиралось на сеть миссионерских станций, развитие которой 

было неразрывно связано с хозяйственным и транспортным освоением 

территории. При этом миссионерские общества не просто следовали за 

транспортной сетью, но и достаточно часто выступали движущей силой этого 

процесса, оказывая существенное влияние на ее планирования и формирование. 

Развитие сети христианских миссий в Северной и Западной Африке происходило 

крайне неравномерно и определялось сочетанием лимитирующих и 

стимулирующих условий. Наибольшее влияние на этот процесс оказали 

географическое положение, социально-экономические и демографические 

особенности, политическая обстановка и действие «случая». 

                                         
19 Политика колониальной администрации по отношению к миссионерам практически во всех 

странах соответствовала положению той или иной церкви в метрополии. Это обусловило 

зависимость христианских миссионерских обществ в Африке от колониальной администрации 

в финансовом отношении (особенно грантов на развитие школ), географии их деятельности и 

ограничениях на «интенсивность» их активности.  
20 Наиболее ярким примером этого является Мадагаскар при правлении антиклерикально 

настроенного губернатора Виктора Аугагнер (Victor Augagneur), который закрыл ¾ 

миссионерских школ, а религиозные собрания в общественных местах были запрещены 

[Roberts, p. 179]. 
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В ходе формирования геопространства христианства повышалось 

разнообразие типов развертывания сети христианских миссий, среди которых 

нами выделены прибрежный, речной, внутриконтинентальный, караванный и 

сахельский. Соотношение названных типов в пределах той или иной территории 

определяется, во-первых, физико-географическими условиями, во-вторых, 

логикой ее хозяйственного и транспортного освоения, которая в нашем случае 

начиналась от морского побережья и шла вглубь континента. 

 

2.3. Динамика территориальной структуры конфессионального 

пространства Африки на разных компонентных уровнях 

 

Усложнение компонентной структуры конфессионального пространства 

Африки в ХХ – начале XXI вв. сопровождалось масштабными изменениями его 

территориальной структуры. Анализ последней производился, исходя из 

динамики значений индекса структурных различий Рябцева, HHI, доли адептов 

религий в населении Африки и скорости движения демографических центров 

религий (подробнее см. параграф 1.3). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее масштабные 

преобразования конфессионального пространства Африки пришлись на 

колониальный этап и были обусловлены активным распространением 

христианства (Таблица 10). С 1910 по 1970 гг. доля адептов этой религии в 

населении макрорегиона стремительно увеличивалась, что сопровождалось 

территориальной деконцентрацией, т.е. геопространство христианства включало в 

себя новые территориальные ячейки. Демографический центр этой религии за 

60 лет сместился в юго-западном направлении на 661,9 км со средней скоростью 

11,0 км/год (Рисунок 7). В результате, за колониальный этап геопространство 

христианства претерпело расширение, а его территориальная структура 

«значительно» изменилась. 

Геопространство ислама оказалось более инерционным. Доля мусульман в 

населении макрорегиона увеличивалась более низкими темпами, что 
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сопровождалось более медленной, в сравнении с христианством, территориальной 

деконцентрацией. Эти изменения были обеспечены, в первую очередь, странами 

Западной Африки, где ислам длительное время (несколько веков) усиливал свои 

позиции. Демографический центр этой религии сместился на 366 км в южном 

направлении, а его средняя скорость составила 6,1 км/год (Рисунок 7). При этом 

«низкий» уровень различий территориальной структуры геопространства ислама 

за 1910–1970 гг. указывает на то, что его конфигурация за колониальный этап 

практически не изменилась (Таблица 10). 

 

Таблица 10 – Динамика геопространства религий Африки, 1910–2010 гг. 

Религия 

Доля в населении 

Африки, % 

Скорость ДЦ, 

км/год 
Индекс Рябцева HHI 

1910 1970 2010 К* П** К П 1910 1970 2010 

Христианство 9,4 39,8 47,9 11,0 4,3 0,371 0,140 1301 783 742 

Ислам 32,0 39,7 40,5 6,1 7,0 0,119 0,108 1233 1072 846 

Этнические 

религии 
58,0 19,7 10,4 3,8 3,3 0,208 0,211 672 539 642 

Иудаизм 0,3 0,1 0,0 78,2 26,2 0,595 0,130 2420 3893 3833 

Бахаизм 0,0 0,2 0,2 83,7 11,9 0,997 0,486 4833 1807 990 

Индуизм 0,3 0,3 0,2 13,0 14,2 0,197 0,254 4423 3189 1992 

Буддизм 0,0 0,0 0,0 69,8 32,3 0,528 0,673 5643 1813 4087 

Новые религии 0,0 0,0 0,0 42,5 22,4 0,497 0,525 10000 2878 1640 

Нерелигиозные 0,0 0,3 0,7 17,5 18,9 0,485 0,663 4063 1489 1732 

* К – колониальный этап; ** П – постколониальный этап. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Результатом распространения христианства, а также ислама стало 

двукратное сокращение доли адептов этнорелигий в населении Африки. На 

протяжении этого этапа «давление» геопространств мировых религий приводило 

к сжатию геопространства этнорелигий, что сопровождалось усилением 

территориальной концентрации их адептов. За это время демографический центр 

этнорелигий преодолел только 229,3 км со скоростью 3,8 км/год, а траектория его 

движения была детерминирована мировыми религиями. 
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Рисунок 7 – Динамика конфессионального пространства Африки, 1910–2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James] 

 

Постколониальный этап в целом сохранил сложившиеся тенденции, однако, 

развитие структуры конфессионального пространства Африки существенно 

замедлилось. Это можно объяснить снижением динамики геопространства 

христианства, конфигурация которого к 2010 г. практически не изменилась, 

инерционность его территориальной структуры возросла, скорость 

демографического центра резко сократилась, а темпы прироста адептов 

замедлились. 

Геопространство ислама не претерпело серьезных изменений – доля его 

адептов в населении, как и уровень его инерционности, сохранились на уровне 
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предыдущего этапа. Тем не менее тенденция к территориальной деконцентрации 

ислама сохранилась, а его демографический центр несколько ускорился. 

Геопространство этнорелигий в целом сохранило тенденции предыдущего этапа – 

доля их адептов продолжила снижаться, территориальная концентрация 

усилилась. Отличие заключается в изменении конфигурации геопространства 

этих религий – в результате замещения мировыми религиями, оно претерпело 

фрагментацию. Остальные религии в течение всего изучаемого периода 1910–

2010 гг. оказывали низкое влияние на развитие конфессионального пространства 

Африки, что объясняется небольшой численностью их адептов. Их суммарная 

доля в населении макрорегиона, несмотря на увеличение численности с 0,8 до 

4,8 млн, постоянно снижалась – с 0,6% в 1910 до 0,4% в 2010 г. Распространение 

этих религий в Африке носит даже меньшие масштабы, чем секулярные процессы 

– численность нерелигиозного населения макрорегиона в 2010 г. была почти в два 

раза выше – 7,2 млн (0,7%). В связи с этим иудаизм, индуизм, бахаизм, новые 

религии, буддизм и нерелигиозное население отдельно в диссертации 

рассматриваться не будут. 

Динамика геопространств христианства и ислама в Африке определялась их 

крупнейшими направлениями, для которых в большинстве случаев была 

характерна меньшая инерционность территориальной структуры по сравнению с 

таковой у религий в целом. 

Расширение геопространства христианства на протяжении колониального 

этапа осуществлялось за счет католицизма и протестантизма. Происходило 

увеличение удельного веса обоих направлений в христианском населении, что 

сопровождалось территориальной деконцентрацией и «значительным» 

изменением их территориальной структуры (Таблица 11). В то же время 

геопространство восточного христианства отличалось высокой инерционностью, 

которая нарастала не только в течение колониального, но и постколониального 

этапа. Это сопровождалось усилением территориальной концентрации и 

сокращением доли его адептов, большая часть которых все это время была 

сосредоточена в Эфиопии. Демографический центр восточного христианства в 
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колониальный этап двигался медленно – только 4,2 км/год, а в постколониальный 

этап фактически остановился (0,7). Скорость демографических центров 

протестантизма и католицизма, напротив, была очень высокой и достигала 17,5 и 

17,1 км/год соответственно, но траектория их движения отличалась направлением 

– в первом случае он смещался на северо-запад, во втором на юго-юго-восток 

(Рисунок 8). 

 

Таблица 11 – Динамика геопространства крупнейших направлений христианства 

в Африке, 1910–2010 гг. 

Направление 

христианства 

Доля в христианском 

населении Африки, 

% 

Скорость ДЦ, 

км/год 

Индекс 

Рябцева 
HHI 

1910 1970 2010 К* П** К П 1910 1970 2010 

Восточное 

христианство 
33,4 14,5 9,8 4,2 0,7 0,080 0,010 5694 6121 6122 

Католицизм 24,3 36,3 35,0 17,4 2,7 0,484 0,080 870 811 820 

Протестантизм 42,3 49,2 55,2 17,5 12,4 0,369 0,237 2370 1120 846 

Пятидесят-

ничество 
0,07 7,9 15,0 37,9 6,8 0,772 0,160 5391 1785 1212 

Англиканство 6,1 6,7 10,2 25,7 17,6 0,482 0,233 4403 1965 2545 

Реформатство 15,7 7,4 4,1 10,4 33,4 0,162 0,524 4835 3056 985 

Баптизм 0,5 2,2 3,6 18,1 14,2 0,363 0,378 2390 1619 1849 

Лютеранство 1,8 2,2 2,7 21,0 30,1 0,422 0,408 6673 2132 2025 

Методизм 5,5 4,2 2,3 15,6 22,8 0,288 0,18 6316 2360 1750 

* К – колониальный этап; ** П – постколониальный этап. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Территориальное поведение демографического центра католицизма и 

протестантизма объясняется историей развития геопространств этих направлений 

христианства (Рисунок 8). Католицизм в начале ХХ в. был представлен 

преимущественно переселенцами из Европы, которые проживали в основном в 

колониях Франции, Бельгии, Испании и Италии. В 1910 г. большая часть 

католиков проживала в Северной Африке (около 30%), но уже в это время 
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католические миссионеры активно действовали в «Сердце Африки» – 

территориях Центральной Африки, включающая полностью или частично 

ДР Конго, Анголу, Республику Конго, Камерун, Габон и Экваториальную 

Гвинею, а также юго-восток Нигерии [Brown, James; Atlas… 2009]. 

 

 
Рисунок 8 – Динамика геопространства христианства в Африке, 1910–2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Благодаря поддержке колониальных властей деятельность католических 

миссионерских обществ была в высокой степени эффективна – уже к 1970 г. здесь 

сформировался католический «домен», где проживала большая часть адептов 

католицизма Африки [Brown, James]. Увеличение удельного «веса» этой 
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территории в геопространстве католицизма объясняется также массовым 

эмиграциям европейцев из уже независимых стран Северной Африки [Crowder; 

The Catholic …]. 

Распространение протестантизма в макрорегионе начиналось 

преимущественно из владений Великобритании и Германии. В 1910 г. почти 

половина адептов этого направления христианства проживала в Капской колонии 

(часть современной ЮАР) [Brown, James; Hastings]. Тем не менее протестантским 

миссионерам удавалось вести активную деятельность по всей Африке вне 

зависимости от политики метрополий. В течение колониального этапа возникали 

и другие «очаги» распространения протестантизма, в т.ч. во французских и 

бельгийских владениях, в которые некатолические миссионеры допускались с 

неохотой. К 1970 г. крупные протестантские общины проживали в ЮАР, 

ДР Конго, Нигерии, Кении, Гане, Уганде и т.д. [Brown, James]. 

После крушения колониальной системы ограничения на деятельность 

протестантских миссионеров в католическом «домене» были сняты, благодаря 

чему доля протестантов в населении составляющих его стран в течение 

постколониального этапа стала расти быстрее [Au]. Впоследствии доля католиков 

в населении этой территории и Африки в целом начала сокращаться – с 36,3 до 

35,0% от общего числа христиан. Это сопровождалось резким замедлением 

динамики геопространства католицизма – в течение постколониального этапа его 

территориальная структура практически не менялась («низкий уровень 

различий»). Наметился тренд к территориальной концентрации адептов 

католицизма в католическом «домене» – демографический центр этого 

направления христианства переместился лишь на 108 км со скоростью 2,7 км/год. 

В то же время геопространство протестантизма, несмотря на замедление его 

динамики, во многом сохранило тенденции колониального этапа – увеличение 

доли его последователей (до 55,2%) сопровождалось территориальной 

деконцентрацией, которая привела к «существенным» изменениям его 

территориальной структуры, а демографический центр протестантизма 

перемещался с большой скоростью – 12,4 км/год. Таким образом, расширение 
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геопространства христианства в постколониальный этап обеспечивалось за счет, 

прежде всего, протестантизма. 

Наибольший вклад в изменение территориальной структуры 

протестантизма внесли 6 из 12 анализируемых направлений – реформатство, 

англиканство, пятидесятничество, методизм, лютеранство, баптизм. На 

протяжении столетия эти направления были крупнейшими направлениями 

протестантизма в Африке – их удельный вес в протестантском населении 

составлял около 70%, а их суммарная численность за сто лет увеличилась с 3,76 

до 268,8 млн чел [Brown, James]. На динамику их геопространства сильно 

повлияли политические и социально-культурные факторы, что особенно ярко 

проявилось в постколониальном этапе. 

Динамика структуры геопространства протестантизма в колониальный этап 

обеспечивалась в первую очередь пятидесятничестом и англиканством, а также 

баптизмом и лютеранством. Об этом свидетельствует увеличение их доли в 

христианском населении Африки, низкий уровень инерционности их 

территориальной структуры, а также высокая скорость движения 

демографических центров. Методизм и реформатство в это время не оказывали 

существенного влияния на развития геопространства протестантизма. Доля 

адептов первого в христианском населении медленно сокращалась, а уровень 

инерционности его территориальной структуры был сравнительно высок. На это 

указывает низкая в сравнении с другими направлениями протестантизма скорость 

движения демографического центра и значение индекса Рябцева (0,288). Еще 

более высокий уровень инерционности был характерен для территориальной 

структуры геопространства реформатства. Об этом свидетельствует, во-первых, 

низкая скорость его демографического центра по сравнению со всеми другими 

направлениями протестантизма, во-вторых, низкое значение индекса Рябцева. 

Вместе с тем, из-за запрета на миссионерскую деятельность21 среди коренного 
                                         
21 В отличие от большинства других христианских направлений, реформатская церковь 

официально ограничивала миссионерскую деятельность среди автохтонного населения ЮАР 

вплоть до 1837 г., когда вышел декрет № 50. Несмотря на то, что данный документ уравнивал 
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африканского населения в течение колониального этапа доля адептов 

реформатства сократилась почти в два раза. 

В постколониальный этап поведение геопространств направлений 

протестантизма изменялось под влиянием многих факторов. Пятидесятничество 

осталось самым быстрорастущим направлением протестантизма, а его доля в 

христианском населении с 1970 по 2010 г. выросла с 7,9 до 15,0% [Ibid.]. Однако 

уровень инерционности территориальной структуры его геопространства 

существенно возрос – демографический центр замедлился, а индекс Рябцева 

принял самое низкое значение из всех направлений протестантизма. При этом 

тенденция к территориальной деконцентрации геопространства этого 

направления протестантизма сократилась. 

В течение постколониального этапа пятидесятничество сохраняло привязку 

к пятерке крупнейших стран по численности своих адептов, в которую входит 

Нигерия, Кения, ДР Конго, ЮАР и Гана. Эти страны АЮС отличаются быстрым 

экономическим ростом22, а также высоким природно-ресурсным потенциалом. 

Опыт изучения пространственного поведения пятидесятнических церквей в 

Замбии и Гане позволяет утверждать, что эта закономерность не случайна23, но, 

разумеется, она требует отдельного более глубокого исследования [Lumbe; 

Cobbinah, Korah]. 

Динамика геопространства англиканства также замедлилась – увеличение 

доли его адептов (с 6,7 до 10,2%) сопровождалось усилением территориальной 
                                                                                                                                           
права крещенного белого и черного населения, миссионерская деятельность реформатов, в т.ч. 

за пределами ЮАР, началась лишь спустя столетие [Федюкова]. 
22 За исключением ДР Конго, где стремительный экономический рост был прерван затяжным 

внутренним конфликтом. 
23 Миссионерская деятельность пятидесятников в Замбии была ориентирована на наиболее 

развитые регионы страны: столицу и ее пригороды, районы добычи полезных ископаемых. В 

настоящее время сеть церквей и другой культовой инфраструктуры соответствует наиболее 

благополучным в экономическом отношении городам страны. Таким образом, 

пятидесятничество в Замбии стало «атрибутом» образованной и успешной элиты и 

воспринимается как своего рода социальный статус [Lumbe]. 
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концентрации. При этом большая часть его адептов в 2010 г. проживала в бывших 

британских колониях – Нигерии (41,7), Уганде (25,2), Кении (10,1) [Brown, 

James]. Параллельно с этим уровень инерционности территориальной структуры 

геопространства англиканства возрастал, на что указывает замедление его 

демографического центра и сравнительно низкое значение индекса Рябцева 

(0,233). 

Уникальная ситуация характерна для реформатства – в постколониальный 

этап оно вышло за пределы ЮАР и развернуло активную миссионерскую 

деятельность в АЮС. Уровень инерционности его территориальной структуры 

резко упал – ее изменения за 1970–2010 гг. в соответствии со значением индекса 

Рябцева (0,524) характеризуются как «весьма значительные». Они 

сопровождались стремительной территориальной деконцентрацией, а средняя 

скорость демографического центра реформатства возросла до 33,4 км/год. Таким 

образом, реформатство стало наиболее динамичным протестантским 

направлением в Африке. Однако, «отстроченная» активизация миссионерской 

деятельности не привела к увеличению доли его адептов в населении 

макрорегиона – напротив, она продолжила снижаться. 

Если в колониальный этап баптизм увеличивал численность своих 

последователей в первую очередь за счет католического «домена», то в 

постколониальный этап его обеспечивала прежде всего Эфиопия. Вклад этой 

страны в общую численность баптистов возрос с 17,1% в 1970 г. до 37,6 в 2010. 

Это привело к усилению территориальной концентрации его геопространства, но 

уровень инерционности его территориальной структуры до сих пор сохраняется 

на низком уровне [Ibid.]. 

Геопространство лютеранства сохранило тенденцию к расширению – 

параллельно с территориальной деконцентрацией, доля его адептов претерпевает 

рост, а территориальная структура характеризуется низким уровнем 

инерционности. При этом по уровню динамичности изменений оно уступает 

только реформатству – скорость его демографического центра составила 

30,1 км/год, а значение индекса Рябцева составило 0,408. 
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В постколониальный этап территориальная структура геопространства 

методизма претерпела «существенные» изменения. Это было обеспечено 

сокращением вклада Кении и Зимбабве в общую численность его адептов и 

увеличения удельного «веса» стран Западной Африки (Нигерии, Кот-д’Ивуара, 

Ганы). Благодаря этому геопространство методизма претерпело территориальную 

концентрацию и расширилось. 

Развитие геопространство ислама в Африке на протяжении всего 

изучаемого периода определялось его крупнейшим направлением – суннизмом. 

Тем не менее геопространство последнего характеризовалось более высоким 

уровнем инерционности территориальной структуры в сравнении с таковой у 

ислама в целом. Если в колониальный этап динамика территориальной структуры 

геопространств суннизма и ислама была практически идентична, то в 

постколониальный наблюдалось замедление первого. В это время началось 

снижение скорости демографического центра суннизма, а его территориальная 

структура в 2010 г. была «тождественна» таковой в 1970 г. (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – Динамика геопространства крупнейших направлений ислама в 

Африке, 1910–2010 гг. 

Направление 

ислама 

Доля в мусульманском 

населении Африки, % 

Скорость 

ДЦ, км/год 

Индекс 

Рябцева 
HHI 

1910 1970 2010 К* П** К П 1910 1970 2010 

Ислам 32,0 39,7 40,5 6,1 7,0 0,119 0,108 1233 1072 846 

Суннизм 99,7 99,1 93,9 5,8 4,2 0,117 0,09 1262 1115 894 

Шиизм 0,2 0,2 4,0 13,4 31,1 0,117 0,865 2416 1931 3140 

Ахмадийя 0,0 0,6 1,8 5,6 37,4 0,180 0,574 – 4356 1838 

Ибадизм 0,2 0,1 0,2 16,5 13,1 0,088 0,319 2899 3227 2931 

* К – колониальный этап; ** П – постколониальный этап. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Таким образом, вклад суннизма в изменение территориальной структуры 

геопространства ислама в течение столетия снижался, что сопровождалось 
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увеличением доли в мусульманском населении других сравнительно крупных 

направлений этой религии – шиизма, ахмадийя, а также ибадизма. Рост их доли в 

мусульманском населении обеспечивался за счет стран, приуроченных к 

«фронтиру» исламизации (особенно в Западной Африке), что способствовало 

расширению геопространства ислама на юг (Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Динамика геопространства ислама в Африке, 1910–2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Шиитское направление ислама начало распространяться в Африке вместе с 

возникновением Идрисидского государства в конце VIII в. Позже шиизм проник в 
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другие государства Магриба, а также Восточной Африки и ЮАР [Горохов, 

Христов; Шпажников; Zadeh]. В колониальный этап территориальная структура 

его геопространства характеризовалась высоким уровнем инерционности. В 

течение этого времени она практически не менялась – крупнейшие общины 

шиитов были сосредоточены в Египте, Алжире, ЮАР, Танзании и Кении. 

Неравномерный рост численности адептов этого направления ислама обусловил 

сложную траекторию движения его демографического центра. До 1950 г. из-за 

рабочих миграций в ЮАР и Танзанию он смещался на юго-восток, а затем 

повернул в обратном направлении за счет роста численности шиитов в Магрибе. 

Тем не менее геопространство шиизма постепенно включало в себя новые 

территориальные ячейки, что сопровождалось медленной территориальной 

деконцентрацией. 

В постколониальный этап динамика геопространства шиизма имела 

«импульсный» характер. Уровень инерционности его территориальной структуры 

резко снизился – скорость демографического центра увеличилась более чем в два 

раза, и он начал смещаться в сторону стран бассейна озера Чад (Нигерия, Чад, 

Нигер, Камерун). Увеличение удельного «веса» этих стран почти до 70% привело 

к тому, что территориальная структура шиизма в 2010 г. стала 

«противоположной» таковой в 1970 г. За включением в геопространство шиизма 

новых территориальных единиц последовало замедление его динамики и 

усиление территориальной концентрации. Несмотря на это шиизм продолжает 

усиливать свои позиции у южного «фронтира» исламизации, особенно в Чаде и на 

севере Нигерии. 

Ахмадийское движение (кадиани)24 начало распространяться в британских 

колониях Африки с 20–30-х гг. прошлого века вместе с мигрантами из Индии, 

                                         
24 Одно из самых молодых направлений ислама, которое возникло в Индии в 1889 г. Его 

отличительной чертой является синкретический характер: ахмадийя сочетает в себе 

христианскую, индуистскую религиозную традицию с рационалистическим толкованием 

Корана. По убеждению большинства мусульман, ахмадийя во многих отношениях 

противоречит догмам ислама, из-за этого в целом ряде мусульманских стран оно не признается 
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Пакистана и др. В течение всего времени присутствия в макрорегионе 

геопространство ахмадийя претерпевала расширение за счет включения в свое 

геопространство стран АЮС, что подтверждается устойчивой тенденцией к 

территориальной деконцентрации. Благодаря этому территориальная структура 

геопространства этого направления ислама в течение изучаемого периода, 

особенно в постколониальный этап, стремительно преобразовывалась. 

Развитие геопростарнства ибадизма в ХХ – начале XXI вв. было приурочено 

к четырем странам – Алжиру, Тунису, Ливии и Танзании, что отразилось на 

высокой территориальной концентрации его адептов. В отличие от других 

направлений ислама геопространство ибадизма не включало в свой состав новые 

территориальные ячейки. Изменения территориальной структуры 

геопространства ибадизма были связаны в основном с естественной и 

миграционной убылью его адептов в Танзании25. 

Таким образом, замещение этнорелигий христианством, а также исламом 

привело к трансформации территориальной структуры конфессионального 

пространства Африки. Наибольшие изменения пришлись на колониальный этап, 

они были обеспечены католицизмом, протестантизмом – в первую очередь 

                                                                                                                                           
направлением ислама. Более того, в Пакистане адептам этого движения запрещено называть 

себя мусульманами, использовать кораническую терминологию; Всемирная исламская лига 

объявила ахмадийя «враждебным исламу течением» [Ислам …, с. 31]. Несмотря на это, 

ахмадийя становится все популярнее и ведет активную миссионерскую деятельность, особенно 

в Африке. 
25 Снижение численности ибадитов – выходцев из Омана – было связано с социально-

политическим конфликтов в Занзибаре. Арабы на Занзибаре являлись зажиточными 

землевладельцами, контролирующими торговлю и политику архипелага. В 1890 г. султанат 

стал протекторатом Великобритании, в котором установился марионеточный режим из 

прежних правителей. Результатом этого стало замедление роста численности ибадитов, так как 

архипелаг больше не представлял собой былой миграционной привлекательности. Тем не менее 

резкое сокращение ибадитов произошло только в середине 1960-х, когда страну охватила 

Занзибарская революцию, которая, помимо свержения султаната, привела к массовым 

убийствам арабов и азиатов [Ingrams]. 
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пятидесятничеством и англиканством – и, в меньшей степени, исламом за счет его 

крупнейшего направления – суннизма. В постколониальный этап динамика 

конфессионального пространства Африки замедлилась, а происходящие 

изменения были связаны, в основном, с протестантизмом, а также ахмадийским и 

шиитским направлениями ислама. В результате произошедших изменений 

сложилась «поляризованная» территориальная структура конфессионального 

пространства Африки – ислам тяготеет к странам Магриба, а христианство – к 

странам АЮС. Тем не менее, начиная с 1990-х годов, изменения территориальной 

структуры геопространств крупнейших религий Африки были приурочены к 

Судано-Сахельскому коридору, в котором христианство, ислам и этнорелигии 

начиная с 90-х годов прошлого века взаимодействуют наиболее активно. 

*** 

Таким образом, в соответствии с интенсивностью изменений структуры 

конфессионального пространства Африки рассматриваемый период можно 

разделить на колониальный (1910–1970) и постколониальный этап (1970–2010). 

Масштабные изменения компонентной структуры конфессионального 

пространства макрорегиона были обеспечены активизацией христианских 

миссионеров. Их деятельность опиралась на сеть миссий, представляющую собой 

«опорный каркас» геопространства этой религии. На примере сети 

протестантских миссий и центров территориальных единиц РКЦ в Северной и 

Западной Африке подтверждено, что распространение христианства происходило 

путем каскадной диффузии. Развертывание сети христианских миссий шло 

параллельно с хозяйственным и транспортным освоением территории и 

оказывало на них существенное влияние. 

Распространение христианства происходило по следующей схеме: 

1) концентрация миссий у крупных портов и образование очагов христианизации; 

2) возникновение очагов христианизации во внутренних районах, соединенных 

железнодорожными и/или автомобильными и/или водными путями с портом; 

3) объединение нескольких очагов христианизации транспортной 

инфраструктурой и возникновение опорного каркаса геопространства 
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христианства; 4) появление миссионерских станций в пределах опорного каркаса, 

которые постепенно охватывают всю сеть поселений внутри него. Развитие сети 

христианских миссий в Северной и Западной Африке происходило крайне 

неравномерно и определялось сочетанием лимитирующих и стимулирующих 

условий. Наибольшее влияние на этот процесс оказали географическое 

положение территории, социально-экономические и демографические 

особенности населяющего ее населения, политическая обстановка. 

В ходе развития сети христианских миссий повышалось разнообразие типов 

развертывания сети христианских миссий, среди которых нами выделены 

прибрежный, речной, внутриконтинентальный, караванный и сахельский. 

Соотношение названных типов в пределах той или иной территории определяется 

физико-географическими условиями и логикой ее хозяйственного и 

транспортного освоения, которое в случае изучаемого территориального полигона 

начиналось от морского побережья и шло вглубь континента. 

В результате замещения этнорелигий христианством, а также исламом 

конфессиональное пространство Африки претерпело трансформацию. Ведущую 

роль в этом процессе сыграли религии, геопространства которых были менее 

инерционными. В колониальный этап главную роль в расширении 

геопространства христианства играли католицизм и протестантизм, в 

постколониальный – только последний. Динамика геопространства ислама 

определялась в первую очередь его суннитским направлением, но к концу 

постколониального этапа расширение геопространства этой религии 

обеспечивалось в большей мере шиизмом и ахмадийя. По мере расширения 

геопространств мировых религий происходило сначала сжатие, а затем 

фрагментация геопространства этнорелигий. В конце ХХ в. наиболее масштабные 

преобразования конфессионального пространства Африки обеспечивались 

странами Судано-Сахельского коридора, в пределах которого наблюдалась 

наиболее активная конкуренция крупнейших религий макрорегиона. 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 

КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА АФРИКИ 

 

3.1. Смена типов конфессиональной структуры населения стран Африки как 

результат трансформации их конфессионального пространства 

 

Дифференциация условий развития геопространств религий определяет 

неоднородность их трансформации – геопространство одной и той же религий 

может претерпевать расширение или сжатие в пределах разных территориальных 

ячеек. Определение вклада отдельных стран в процесс трансформации 

конфессионального пространства Африки в целом и геопространств религий в 

частности производилось нами, исходя из среднегодовых темпов прироста доли 

адептов христианства, ислама и этнорелигий в населении стран макрорегиона за 

периоды 1910-1930, 1950-1970 и 1990-2010 гг. Если значения этого показателя для 

той или иной религии росли за каждый год 20-летия быстрее, чем на 1,2% (т.е. 

выше медианного значения), то данный процесс характеризовался как 

«расширение» ее геопространства; если убывали быстрее, чем на 1,4% – как 

«сжатие»; если же среднегодовые темпы прироста религии находились в 

интервале от -1,4 до +1,2% в год – как «стабилизация». 

Поскольку трансформация подразумевает изменения, а в случае 

стабилизации они крайне незначительны, то далее рассматривались только те 

страны, где имели место либо расширение, либо сжатие. Наибольшую роль в 

трансформации конфессионального пространства Африки играют указанные 

выше изменения в тех странах, где данная религия исповедуется значительным 

числом адептов (в нашем случае – более чем 13% населения, что характерно для 

начала фазы устойчивого замещения одной религии другой в модели 

конкурентного развития конфессионального геопространства). Вместе с тем, 

установление этого порога необходимо для устранения эффекта низкой базы. 

Таким образом, группа стран, в которых происходило расширение или сжатие, 

была сокращена в соответствии с данной установкой (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Трансформация конфессионального пространства Африки в 1910-2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по [Brown, James]. 

 

Христианство. Единственным процессом, обуславливающим 

трансформацию геопространства христианства в XX – начале XXI вв., было 

масштабное расширение. В начале рассматриваемого периода расширение 

геопространства христианства происходило преимущественно в Центральной 

Африке с последующим «захватом» стран к юго-востоку и северу, а затем, 

сохранив северный и северо-западный вектор, достигло наибольшего масштаба в 
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Западной Африке. В течение рассматриваемого временного интервала темпы 

этого процесса постепенно замедлялись; в настоящее время он наблюдается 

преимущественно в странах Судано-Сахельского коридора – там, где оно 

началось позже всего. 

Ислам. Основной процесс в рамках трансформации геопространства ислама 

характеризуется ограниченным по масштабам расширением. Это обусловлено 

тем, что Северная Африка не была затронута процессами трансформации – на 

протяжении всего рассматриваемого периода геопространство ислама здесь 

характеризовалось стабильностью. Трансформация геопространства ислама 

происходила за счет, прежде всего, его расширения в Судано-Сахельском 

коридоре и последующего смещения на юг и восток. 

Этнорелигии. Ведущим процессом в трансформации геопространства 

этнорелигий в течение 1910-2010 гг. было его сжатие. Если в начале XX в. этот 

процесс затрагивал в основном Южную и Центральную Африку, то к концу века 

сжатие происходило преимущественно в Судано-Сахельском коридоре и 

частично в странах Южной Африки, т.е. там, где этого процесса не было в начале 

XX в. 

Таким образом, трансформация конфессионального пространства Африки 

была обеспечена расширением геопространства христианства, а также 

геопространства ислама и масштабным сжатием, а затем фрагментацией 

геопространства этнорелигий. При этом до 1990 г. расширение геопространства 

христианства и ислама в территориальном отношении происходило независимо 

друг от друга – ислам распространялся преимущественно из Северной Африки на 

юг, а распространение христианства носило многоочаговый характер и шло от 

побережья вглубь АЮС. Активное взаимодействие этих религий началось 

фактически только после 1990 г. в пределах стран Судано-Сахельского коридора. 

Расширение геопространств христианства и ислама, а также сжатие 

геопространства этнорелигий стало следствием смены типов конфессиональной 

структуры населения стран Африки (Рисунок 11), выделение которых основывается 

на изменении доли замещаемой религии в модели религиозной конкуренции. 
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Рисунок 11 – Динамика типов конфессиональной структуры населения стран Африки, 1910–

2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Среди них нами выделено 16 типов конфессиональной структуры 

населения, которые целесообразно разделить на четыре группы: 

1) доминирование одной религии; 2) доминирование одной религии со 

значительной долей другой религии; 3) доминирование одной религии со 

значительной долей двух религий; 4) паритет двух или более религий. Первая 

группа типов конфессиональной структуры населения характеризуется 

абсолютным доминированием одной религии, доля которой превышает 87%. Для 

второй группы характерно преобладание одной религии (70–87% в населении) со 

значительной долей адептов другой (30–13%). Третья группа отличается 
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сочетанием сразу трех религий, одна из которых явно преобладает и составляет 

50–74%, а доля других находится в диапазоне от 13 до 25%. Последняя группа 

сочетает в себе типы конфессиональной структуры населения, при которых 

религии находятся в примерно равном соотношении. 

В территориальном отношении смена типов конфессиональной структуры 

населения стран Африки носила центробежный характер. Возникнув в первичных 

территориальных ячейках, геопространства христианства и ислама претерпевали 

расширение за счет граничащих с ними стран. Таким образом, к началу XXI в. 

геопространство этнорелигий оказалось разделено между мировыми религиями: 

большая его часть «отошла» христианству (на юге), меньшая – исламу (на севере). 

С исчерпанием конверсионного ресурса геопространства ислама и христианства – 

прежде расширяющиеся за счет геопространства этнорелигий – начали активно 

взаимодействовать в Судано-Сахельском коридоре. 

В качестве первичных территориальных ячеек геопространства 

христианства выступают две страны – ДР Конго и ЮАР. В последней уже в 

начале колониального этапа наблюдался паритет христианства и этнорелигий. 

Отсюда геопространство христианства начало достаточно активно расширяться 

на север – в Намибию. Паритет христианства и этнорелигий также наблюдался на 

Мадагаскаре, но в силу изолированного положения относительно 

континентальной Африки существенной роли в христианизации макрорегиона эта 

страна не играла. В ДР Конго в то же время отмечался устойчивый рост доли 

адептов христианства – отсюда его геопространство начало расширяться в 

соседние страны. 

Если в 1910 г. первичные территориальные ячейки геопространства 

христианства граничили со странами, в которых абсолютно преобладали адепты 

этнорелигий, то спустя двадцать лет почти во всех из них доля христиан 

значительно выросла. Так, в 1930 г. в ДР Конго и Намибии установился паритет 

этих религий, а к 1950 г. образовался сплошной «пояс» стран с таким же типом 

конфессиональной структуры населения. Этот «пояс христианизации» 

протягивался от Кении до Лесото через Уганду, Руанду, Бурунди, ДР Конго, 
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Анголу, Намибию и ЮАР. К окончанию колониального этапа все страны этого 

пояса составляли геопространство христианства, при этом в ДР Конго, Намибии, 

Габоне и Экваториальной Гвинее доля христиан превысила 87% (Рисунок 11). 

В постколониальный этап обозначилось два вектора расширения 

геопространства христианства. Первый обеспечивал распространение 

христианства на восток – в Замбию, Зимбабве, Малави, Эфиопию и Танзанию, а 

второй на север – в Конго, Камерун, ЦАР, Южный Судан, Эфиопию, Нигерию. 

Вместе с этим в Западной Африке появился еще один «очаг» христианизации, 

которая активнее всего происходила в Гане, Нигерии и соседних странах. Таким 

образом, распространение христианства носило многоочаговый характер, что 

обеспечивало расширение геопространства этой религии на протяжении всего 

изучаемого периода. 

Геопространство ислама к 1910 г. уже включало в себя страны Северной 

Африки, Сомали и Джибути. Отсюда, в первую очередь из стран Магриба, эта 

религия распространялась на юг [Rodd]. В 1910 г. существовал сплошной «пояс 

исламизации», или так называемый южный фронтир ислама. Он включал Гвинею, 

Мали, Нигер, Чад, Судан и Эритрею, где наблюдался паритет ислама и 

этнорелигий. Сенегал и Гамбия, через которые данный «пояс» прошел раньше, 

характеризовались доминированием ислама со значительной долей адептов 

этнорелигий. К югу от «пояса исламизации» распространение ислама также 

началось в Нигерии и Гвинеи–Бисау (Рисунок 11). 

Расширение геопространства ислама происходило гораздо медленнее в 

сравнении с геопространством христианства. В течение колониального этапа оно 

обеспечивалось преимущественно странами, которые составляли «пояс 

исламизации» в 1910 г. За это время замещение этнорелигий исламом 

завершилось во всех из них, кроме Гвинеи-Бисау. Параллельно с этим ислам 

распространялся в Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Либерию, Кот-д’Ивуар и Бенин. 

В то же время распространение ислама в Восточной Африке шло еще медленнее и 

происходило лишь в Танзании и Мозамбике. Таким образом, расширение 
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геопространства ислама носило сплошной характер и имело гораздо меньшие 

масштабы в сравнении с христианством. 

В постколониальный этап динамика конфессионального пространства 

Африки на фоне снижения темпов роста христианского населения в целом 

замедлилась. Тем не менее в течение этого времени тенденция к сокращению 

доли адептов этнорелигий сохранилась. Расширение геопространства 

христианства на восток привело к завершению трансформации 

конфессионального пространства Руанды, Замбии, Зимбабве, а затем Танзании, 

Мозамбика и Ботсваны. Христианство также распространялось на север, что 

обеспечило трансформацию конфессионального пространства сначала Конго, 

Камеруна, ЦАР, а также Ганы и Либерии, затем – Южного Судана. Вместе с этим 

доля христианского населения увеличивалась во всех странах АЮС: к 2010 г. 

христианство стало доминирующей религией в ЮАР, Лесото, Свазиленде, 

Анголе, Замбии, ДР Конго, Конго, Габоне, Экваториальной Гвинее, Бурунди, 

Руанде, Уганде, Кении и Либерии. 

Геопространство ислама также претерпело расширение, но в гораздо 

меньших масштабах. За постколониальный этап увеличение адептов этой религии 

привело к трансформации конфессионального пространства только 4 стран: 

Сьерра-Леоне, Кот-д’Ивуара, Буркина-Фасо, Нигерии. При этом основным 

компонентом роста мусульманского населения в этих странах был миграционный 

прирост. Вместе с тем ислам увеличил долю своих последователей в странах, 

прежде образующих «пояс исламизации». В 2010 г. ислам, помимо стран 

Магриба, был доминирующей религией в Сьерра-Леоне, Гвинеи, Мали, Нигере, и 

преобладал в Чаде, Судане, Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо. 

Таким образом, расширение геопространств христианства и ислама в 

колониальный этап происходило в результате распространения этих религий из 

их первичных территориальных ячеек. Это приводило к сплошному сжатию, а 

затем фрагментации геопространства этнорелигий. При этом количество стран, в 

которых их адепты составляли абсолютное большинство, уже к 1970 г. 

сократилось до нуля. Вместе с постепенным «истощением» конверсионного 
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ресурса этнорелигий в постколониальный этап стали появляться страны, где 

основными «конкурирующими игроками» были ислам и христианство. К ним 

относятся, во-первых, страны с паритетом этих мировых религий – Эфиопия 

(с 1970 г.), Танзания (с 1990 по 2010 гг.) Нигерия (с 1990 г.), Чад (с 2010 г.); во-

вторых, страны, в пределах которых геопространства христианства и ислама 

претерпевало трансформацию. 

В результате встречного расширения геопространств мировых религий в 

Судано-Сахельском коридоре образовалась зона трансформации геопространств 

этих религий (Рисунок 10). Важной чертой конфессионального пространства 

данной зоны является ее гетерогенность – она сочетает в себе территории 

доминирования христианства, ислама и отдельные «резерваты»26 этнорелигий. В 

ее состав входят Либерия, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Гана, Буркина-Фасо, Того, Бенин, 

Нигерия, Камерун, Чад, ЦАР, Судан, Южный Судан, Эфиопия, Кения и Танзания. 

Зона трансформации характеризуется: 1) отсутствием четкого доминирования 

одной религии над другой; 2) интенсивной религиозной конкуренцией, которая 

достаточно часто проявляется в виде конфликтов; 3) длительным сохранением 

паритета христианства и ислама. 

В период 1910–2010  гг. трансформация конфессионального пространства 

произошла в большинстве стран Африки. Исключение составили государства, где 

к 1910 г. мусульмане уже составляли большинство населения; Мадагаскар27, Того 

                                         
26 Под «резерватами» этнорелигий нами понимаются компактные территории с преобладанием 

адептов этнорелигий, которые представляют собой «реликтовые» формы их геопространства. 
27 Это объясняется сменой прогрессивной и традиционалистской политики правителей острова 

под воздействием конкуренции между Францией и Англией за контроль над островом в XIX–

XX вв., довольно сложными отношениями с французскими колонизаторами и внутренней 

стратификацией крупнейших народов Мадагаскара. Великобритания видела Мадагаскар 

следующим опорным пунктом распространения своего влияния в Индийском океане после 

Маврикия, который она обрела в 1814 г. Для достижения этой цели британцы оказывали 

поддержку Радаме I, который сумел объединить большую часть острова и на время сохранить 

его независимость. Великобритания постепенно усиливала свое влияние на социально-

экономическое и политическое развитие Мадагаскара, в том числе через миссионерские 
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станции. Результатом правления Радамы I стало смешение и интеграция традиционной и 

европейской культуры, в частности, протестантизма. Однако после дворцового переворота и 

его смерти к власти приходит его жена Ранавалуна I, которая реализует политику полной 

изоляции острова. Происходит сворачивание всех начатых реформ, в 1835 г. запрещается 

христианство и высылаются все миссионеры, а контакты с европейцами ограничиваются только 

французами. Конец изоляции Мадагаскара положила смерть королевы и приход к власти ее 

сына Радамы II, который находился под сильным влиянием французов. В 1861 г. он 

подписывает Хартию, предоставляющую французам эксклюзивные права на добычу ресурсов 

Мадагаскара взамен на 10% дохода от их продажи. Двухлетнее правление короля закончилось 

покушением на него и приходом к власти де-юре его жены Ранавалуны II, де-факто премьер-

министра Рахаро. При его правлении влияние Великобритании вновь усилилось, особенно в 

экономической и религиозной сфере. Для того чтобы ограничить влияния британцев на 

Мадагаскар, французы при поддержке Католической церкви решают захватить остров. В 

результате первой экспедиции Франция устанавливает протекторат над Мадагаскаром, однако 

новая королева Ранавалуна III отказывается соблюдать условия договора (1885). Вторая 

экспедиция вылилась в колонизацию Мадагаскара в 1897. 

Конкуренция Великобритании и Франции на острове в течение XIX в. отразилась на 

многих аспектах жизни малагасийского общества – наиболее интересна в контексте темы 

диссертации религиозная диверсификация этнических групп. Малагасийцы в этническом 

отношении делятся на «прибрежные» народы и «горные», на вторую группу влияние 

европейцев было гораздо более сильным, особенно на крупнейший народ – мерина. Среди 

элиты мерины был распространен протестантизм (англиканство), а низшие классы были 

обращены в католицизм; «прибрежные» народы были затронуты влиянием христианских 

миссионеров в гораздо меньшей степени и до сих пор сохранили свою традиционную религию. 

В течение французской колонизации малагасийцы отстаивали свою идентичность – в 1913 г. 

элитой народа мерина было образовано секретное общество Iron and Stone Ramification, чьи 

усилия способствовали обретению Мадагаскаром независимости и «ренессансу» традиционной 

культуры. После обретения независимости в 1960 г. у власти в течение 12 лет находился 

профранцузский президент, способствовавший распространению католицизма и сохранению 

влияния Франции. Однако смена власти в 1972 г. привела к переориентации политики страны 

на коммунизм, а связи с Францией в очередной раз были оборваны вплоть до 1991 г. [Черная 

Африка …, с. 249-277]. После этого рост католицизма возобновился. Таким образом, сложная 

история Мадагаскара несколько раз приводила к прерыванию религиозного замещения 

этнорелигий христианством. 
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и Гвинея-Бисау, где замещение этнических религий мировыми не произошло; 

страны в которых в конце постколониального этапа наблюдался паритет ислама и 

христианства. 

Наиболее масштабные изменения в конфессиональном пространстве 

Африки были связаны с христианством и в меньшей степени с исламом, 

геопространство которых расширялось за счет сжатия геопространства 

этнорелигий. На это указывает распределение стран Африки по доле адептов 

крупнейших религий макрорегиона в их населении. Так, количество стран 

Африки, где христианство преобладало или было доминирующей религией, 

увеличилось с 0 в 1910 г. до 25 в 2010 г.; в случае ислама их количество возросло 

с 11 до 18; этнорелигий – сократилось с 30 до 0 (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Распределение стран Африки по доле адептов этнорелигий (а), христианства (б), 

ислама (в) в их населении, 1910–2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Важным следствием трансформации конфессионального пространства 

Африки стала его территориальная дифференциация: юг континента 

характеризовался зоной доминирования христианства, север – ислама. В случае 

крупнейших направлений христианства и в меньшей степени ислама, 

определяющих динамику конфессионального пространства Африки, имел место 

обратный процесс – нивелирование или «выравнивание» зон доминирования 

отдельных направлений. Данный процесс сопровождался расширением 

геопространства религии в целом и обеспечивался их направлениями, 

проходящими стадию расширения. 
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В качестве крупнейших направлений христианства нами рассмотрены 

протестантизм, католицизм и восточное христианство. В начале колониального 

этапа структура христианского населения целого ряда стран Африки отличалась 

доминированием одного из названных направлений. Так, в 1910 г. католики 

составляли абсолютное большинство в 15 странах, протестантизм – в 12, 

восточное христианство – в 2 (Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Распределение стран Африки по доле адептов католицизма (а), 

протестантизма (б), восточного христианства (в) в их христианском населении, 1910–2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Ibid.]. 

 

Тем не менее в большинстве из них адепты христианства составляли 

меньшинство. Геопространство этой религии еще не образовывало единого 

целого, а скорее представляло собой отдельные «фрагменты» (очаги) 

геопространств его направлений. В начале колониального этапа большая часть 

адептов католицизма проживала в Алжире (18,2), Мадагаскаре (13,5) и ДР Конго 

(13,4); протестантизма – в ЮАР (45,8), Мадагаскаре (11,2); восточного 

христианства – в Эфиопии (70,3%) и Египте (27,3) [Ibid.]. В течение 

колониального этапа геопространства направлений христианства, проходящие 

стадию расширения, активно вовлекали в себя новые страны. Так же как и на 

уровне геопространства религий, этот процесс носил центробежный характер и 

начинался в прибрежных первичных территориальных ячейках – ДР Конго28 у 

                                         
28 Другие страны с большим удельным «весом» в геопространстве католицизма не играли 

существенной роли в его распространении. Мадагаскар – в силу островного положения, 
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геопространства католицизма и ЮАР у геопространства протестантизма. В 

течение колониального этапа геопространство католицизма расширялось вдоль 

атлантического побережья, а геопространство протестантизма – на север в 

сторону ДР Конго. Параллельно с этим возникали новые «очаги» 

распространения этих направлений христианства: для протестантизма они были 

представлены Угандой, Камеруном, Либерией, Ганой; для католицизма – 

Мозамбиком, Бенином. В некоторых случаях в пределах одной страны 

начиналось распространение сразу двух направлений христианства. Например, в 

Нигерии, Танзании, Кот-д’Ивуаре и даже ДР Конго. 

В отличие от межрелигиозной, внутрирелигиозная конкуренция достаточно 

редко приводила к замещению одного религиозного направления другим. Пример 

этого – только Нигерия и Гвинея, где протестантизм практически заместил 

католицизм, а также Ливия, где католицизм был замещен восточным христианством 

в результате выселения европейцев после установления власти М. Кадафи 

[Маслова]. Более распространенным в течение колониального этапа было 

«взаимопроникновение» геопространств протестантизма и католицизма. Так, в 

результате расширения последнего, количество стран с доминированием 

протестантизма снизилось до 2. В то же время расширение геопространства 

протестантизма привело к снижению количество стран, где католицизм 

доминировал в христианском населении, до 8. Из них только Экваториальная Гвинея 

характеризовалась преобладанием христианского населения (Рисунок 14). Вместе с 

тем, за 1910–1970 гг. число стран, составляющих геопространство католицизма и 

протестантизма29, увеличилось с 36 до 44 и с 31 до 38 соответственно. 

В постколониальный этап с замедлением динамики геопространства 

католицизма доля его адептов в христианском населении многих стран Африки 

стала сокращаться. Его расширение продолжилось, но носило преимущественно 

северный – северо-восточный вектор и осуществлялось за счет Чада, ЦАР и 
                                                                                                                                           
Алжир – из-за того, что большая часть католиков, представленных переселенцами из Европы, 

не была вовлечена в христианизацию макрорегиона. 
29 Страны, где доля соответствующей религии превышает 13%. 
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Кении. В то же время динамика геопространства протестантизма замедлилась 

незначительно. Благодаря этому протестантизм начал вытеснять католицизм в 

странах, где последний раньше преобладал – в Мозамбике, Габоне, Руанде, 

Бурунди, Бенине и особенно в Нигерии. В результате к 2010 г. количество стран, 

составляющих геопространство протестантизма и католицизма, увеличилось на 6 

и 1 соответственно. Таким образом, в постколониальный этап тенденция к 

«выравниванию» геопространства христианства сохранилась. Это также 

подтверждается снижением количества стран, где одно направление христианства 

является доминирующим – до 1 у протестантизма и 3 у католицизма. Однако если 

в колониальный этап католицизм и протестантизм играли одинаковую роль в этом 

процессе, то в постколониальный этап роль последнего значительно возросла. 

Геопространство восточного христианства на протяжении всего изучаемого 

периода находилось в стадии сжатия и не включало в себя новые 

территориальные ячейки. Увеличение доли его адептов происходило только в 

результате вынужденных миграций адептов других направлений христианства и 

только в странах, где христиане составляли менее 13% (например, Ливия). 

В случае геопространства ислама «запуск» процесса его «выравнивания» 

начался существенно позже. В качестве крупнейших направлений ислама 

рассмотрены суннизм, шиизм и ахмадийя. В течение изучаемого периода 

абсолютное большинство мусульман придерживалось суннизма. В связи с этим в 

колониальный этап развитие геопространств суннизма и ислама происходило 

практически идентично. Другие направления ислама были представлены только в 

Гане (ахмадийя) и ЮАР (шиизм). Тем не менее в этих странах адепты ислама 

составляли меньшинство и фактически не были включены в геопространство этой 

религии. В постколониальный этап динамика геопространства суннизма 

замедлилась при ее сохранении на прежнем уровне у геопространства ислама в 

целом. Это было связано со стремительным увеличением численности шиитов в 

Африке после Иранской революции 1979 г. – прежде всего в Танзании, а также 

странах бассейна озера Чад. Кроме этого в названных выше странах, а также в 

Камеруне и Гане наблюдался рост адептов ахмадийя (Рисунок 15). 
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Рисунок 14 – Динамика типов структуры христианского населения, 1910–2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 
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Рисунок 15 – Динамика типов структуры мусульманского населения стран Африки, 1910–2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 
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Геопространства этих направлений в течение всего изучаемого периода 

динамично расширялись и постепенно увеличивали долю своих последователей в 

странах макрорегиона. Таким образом, именно ахмадийя и шиизм способствовали 

расширению геопространства ислама в Африке в постколониальный этап. 

Рост внутрирелигиозной мозаичности внутри геопространства ислама, 

вызванный увеличением доли шиитов и ахмадийя преимущественно в странах 

бассейна озера Чад, способствовал его «выравниванию» на мезо – и микроуровне. 

Тем не менее в настоящее время ни одно из этих направлений не доминирует ни в 

одной африканской стране – адепты шиизма составляют значительную долю 

населения только в 8 странах макрорегиона, а ахмадийя – в 7 (Рисунок 16). Но 

даже такое «локальное» распространение этого процесса способствует 

расширению геопространства ислама в целом. Об этом свидетельствует тот факт, 

что в постколониальный этап, несмотря на сокращение вклада суннизма в 

динамику геопространства ислама, произошло ее увеличение, что было 

обеспечено ростом численности шиитов и ахмадийя в ряде стран Судано-

Сахельского коридора. Тем не менее процесс «выравнивания» геопространства 

ислама начался существенно позже, чем у геопространства христианства. 

 

 
Рисунок 16 – Распределение стран Африки по доле адептов суннизма (а), шиизма (б), 

ахмадийя (в) в их мусульманском населении, 1910–2010 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Таким образом, за рассматриваемый период большая часть стран Африки 

претерпела трансформацию конфессионального пространства в результате 

расширения геопространства христианства и, в меньшей мере, геопространства 
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ислама. В ходе этого процесса нарастала неоднородность конфессионального 

пространства Африки – в постколониальный этап оно было разделено на зону 

доминирования ислама на севере и христианства на юге. При этом в последнее 

двадцатилетие рассматриваемого периода наблюдается интенсивное 

взаимодействие этих религий в Судано-Сахельском коридоре, где их 

геопространства претерпевали трансформацию. 

На уровне геопространства христианства происходило его «выравнивание», 

в ходе которого наблюдалось «взаимопроникновение» геопространств 

протестантизма, католицизма и в меньшей степени восточного христианства. 

Данный процесс, с одной стороны, сокращал время трансформации 

конфессионального пространства стран Африки, а, с другой, способствовал 

расширению геопространства христианства в целом. Для геопространства ислама 

эта закономерность проявляется слабее в силу малочисленности его направлений, 

геопространства которых проходят стадию расширения. 

 

3.2. Влияние трансформации конфессионального пространства Африки на 

возникновение религиозных конфликтов 

 

Сложившаяся территориальная структура конфессионального пространства 

Африки способствует усилению конкуренции как между крупнейшими 

религиями макрорегиона – христианством и исламом, так и между их 

направлениями. Внутри- и межрелигиозная конкуренция проявляется не только в 

изменении соотношения численности адептов религий, она провоцирует глубокие 

социально-политические и экономические изменения. Это в значительной 

степени повышает риск возникновения конфликтов на религиозной 

почве [Фитуни]. Как отмечают крупнейшие российские африканисты 

А.М. Васильев и А.А. Потапов: «Этнические и/или конфессиональные убеждения 

и стереотипы как новые, так и архаичные, социально-этническая или религиозная 

психология стали основным фактором в развитии конфликтов или в их 

провоцировании», и далее: «… негативное восприятие другого этноса или другой 
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конфессиональной группы порой намеренно культивируется правящими кругами 

для того, чтобы стимулировать продолжение войны и отвлечь основную часть 

населения от социально-экономических трудностей» [Васильев, Потапов, с. 48]. 

Религии по разному реагируют на замещение: в одних случаях эта реакция 

может проявиться в «зеркальной» активизации миссионерской деятельности, в 

других – в том, что замещаемая религия добивается от государства запрета 

замещающей ее религии или направления, введения против нее санкций, в-

третьих – в агрессивных действиях против растущей конфессии со стороны своих 

адептов и т.д. В то же время, если реакция религии не останавливает замещение, 

то снижение доли ее адептов в населении продолжается, а ее геопространство 

переходит в стадию сжатия. Исходя из этого можно предполагать, что 

возникновение конфликтов в Африке приурочено к странам, конфессиональное 

пространство которых претерпевает трансформацию, или же она закончилась 

недавно. При этом конфликты могут носить как ненасильственный, т.е. 

выражаться во взаимном подозрении, неприятии и т.д., так и насильственный 

характер – принимать агрессивную форму противостояния двух и более 

религиозных групп. 

В некоторых случаях в качестве «соперника» религиозная группа может 

видеть «чуждую» ей идеологию. Например, для многих мусульман Африки таким 

«соперником» выступает вестернизация и глобализация, которая, по их мнению, 

угрожает их культуре. Реакция на этот процесс со стороны мусульманской уммы 

чаще всего выражается в неодобрении западных идеалов и развитии своего 

особого пути, основанного на исламской культуре. Однако возникают и 

радикальные группировки, отождествляющие вестернизацию и «носителей» этих 

ценностей, против которых, по их мнению, необходимо бороться. Таковыми 

может выступать государство, определенные социальные группы, отдельные 

люди [Schroeder]. 

В рамках изучения конфликтогенного потенциала Африки и других 

регионов мира в отечественной географии и смежных дисциплинах достаточно 

часто используют цивилизационный подход. Постулируется, что большая часть 



 

 

101 

конфликтов приурочена к «межконфессиональным разломам», границам 

цивилизаций, цивилизационным лимитрофам и т.п. Это подтверждается большим 

количеством исследований. Так, в [Себенцов, Колосов] указывается на то, 

значительная часть неконтролируемых территорий («НТ») в Африке 

располагается вдоль «цивилизационных, межконфессиональных разломов», а 

«наиболее острые конфликты на разломе между христианской и мусульманской 

цивилизациями». Авторы статьи совершенно справедливо указывают, что 

«в Африке, особенно к югу от Сахары, вдоль такого разлома протягивается целый 

пояс “НТ”», при этом «религиозный фактор имеет немалое значение … в дельте 

Нигера, на севере Кот-д’Ивуара, в отдельных районах Эфиопии (Огаден, Оромия, 

Афария), а также на Юге Судана …». 

Е.М. Панин говорит о существовании «Исламской оси Лимитрофа», 

состоящей в том числе из «Афразийско-африканского Лимитрофа» в зоне Сахеля. 

Как неоднократно утверждает автор, конфликты в пределах «Лимитрофов» 

обусловлены в первую очередь конфессиональными различиями [Панин]. 

А.В. Любичанковский с опорой на труды Л. Н. Гумилева также указывает на 

наличие территорий типа цивилизаций. Как указано в [Любичанковский], в т.ч. 

религиозный фактор послужил причиной того, что «сегодня африканский 

континент прочно охвачен целой сетью террористических организаций». Данный 

подход используется и в работах конфессиональных географов [Горохов, 2012c; 

Горохов, 1999b], где с учетом современной статистики рассматриваются 

особенности пространственного взаимодействия между цивилизациями. 

Более широкое представление и, одновременно с этим, большую 

теоретическую обоснованность цивилизационный подход получил в работах 

отечественных и зарубежных историков и политологов. Центр цивилизационных 

и региональных исследований Института Африки РАН, возглавляемый 

И.В. Следзевским, является одним из наиболее авторитетных научных 

подразделений, занимающихся данной проблематикой. Обращает на себя 

внимание тот факт, что религиозная идентификация используется Центром в 

качестве ключевого элемента выделения и анализа развития цивилизаций. На это 
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указывают не только публикации, тематика конференций, круглых столов, но и 

структура этого подразделения – в нем совместно функционирует сектор 

цивилизационного анализа и группа сравнительного религиоведения [Центр …]. 

Распространенный недостаток работ в области конфликтологии и географии 

конфликтов, выполненных в цивилизационном ключе, состоит в недостаточной 

базе статистических данных для обоснования частных выводов. Кроме этого 

цивилизационная парадигма постулирует некоторую однородность внутри 

цивилизаций, что в случае Африки не вполне корректно [Андреева; 

Бродель, 2008]. Исходя из цивилизационной парадигмы, а точнее концепции 

«Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона [Хантингтон], большая часть 

конфликтов в Африке должна быть приурочена к контактной зоне 

геопространства христианства и ислама, где происходит наиболее интенсивное 

взаимодействие между этими мировыми религиями. Однако ни в отечественной, 

ни в зарубежной научной литературе границы этой зоны не определены. Вместе с 

этим постулируется, что наиболее агрессивное противостояние должно 

наблюдаться в странах с паритетом мировых религий. Для определения 

достоверности последнего тезиса далее используется корреляционный анализ. 

Выбранная тематика диссертационного исследования не позволяет нам 

обойти проблему возникновения религиозных конфликтов в Африке, которые мы 

предлагаем трактовать по аналогии с определением «этнического конфликта», 

предложенным В.А. Тишковым как «организованные политические действия, 

общественные движения, массовые беспорядки, сепаратистские выступления и 

даже гражданские войны, в которых противостояние происходит по линии 

этнической общности. Обычно это конфликты между меньшинством и 

доминирующей этнической группой, контролирующей власть и ресурсы в 

государстве» [Тишков, с. 42]. Исходя из этого под религиозным конфликтом нами 

понимается любое противостояние между религиозными общинами, при котором 

одна из них контролирует власть и ресурсы в государстве или его части. 

В силу неполноты имеющихся данных по акторам конфликтов встает 

проблема вычленения «религиозной» составляющей конфликтов в Африке, что, 
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на наш взгляд, требует отдельного исследования, проведенного с использованием 

качественных методов. Мы же видим свою задачу в выделении географических 

закономерностей локализации конфликтов и анализе роли религиозной 

конкуренции в этом процессе. Ранее отечественными географами уже 

предпринимались попытки изучения конфликтогенного потенциала Африки. В 

частности, предлагается разделять Африку на два террористических регионах по 

видам терроризма [Супрунчук], но, по нашему мнению, полученные результаты 

носят спорный характер и требуют проведения дополнительного исследования. 

Для проверки гипотезы о повышенной концентрации конфликтов в 

контактной зоне взаимодействия геопространств ислама и христианства, а также 

выделения других конфликтогенных зон в работе используется база данных 

ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project [ACLED. Africa …], в 

которой представлены данные о числе конфликтов, количестве жертв, акторах с 

1997 г. В меньшей мере используется более известная база данных Global 

Terrorism Database (GTD) [Global Terrorism …], в которой представлены те же 

количественные данные30, но за более длительный период – с 1970 г. по 

сегодняшний день. ACLED предоставляет данные по «политическим 

беспорядкам» (political disorder), «столкновениям» (battles); «насилию против 

мирных жителей» (violence against civilians); «дистанционному насилию» (remote 

violence) – теракты, произведенные с помощью взрывчатых веществ без 

присутствия исполнителя; «мятежам» (riots); «протестам» (protests); 

«ненасильственным захватам территории» (Non-violent takeover of territoty) и др. 

(см. подробнее [ACLED. Codebok]). 

Создатели ACLED предоставляет исследователям право трактовать понятие 

«конфликт» на свое усмотрение. Это связано с тем, что определение конфликта, 

во-первых, довольно емкое, во-вторых, его трактовка неоднозначна и может 

существенно различаться в зависимости от акторов конфликта, их масштабов и 

т.д [ACLED. Definition …]. «Конфликт» используется как синоним 
                                         
30 Стремясь к повышению достоверности статистики, GTB предоставляет данные по всем 

странам Африки только с середины 1990 г.  
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«события» («event») – любого зафиксированного происшествия, носящего 

насильственный характер. 

На основе общего количества конфликтов и жертв рассчитана 

масштабность конфликтов31, доля конфликтов с жертвами и без. Проведен 

корреляционный анализ типов конфессиональной структуры населения и 

основных характеристик конфликтов в Африке. К основным характеристикам 

конфликтов мы отнесли: 1) количество конфликтов32; 2) количество жертв; 

3) доля конфликтов без жертв; 4) доля конфликтов с жертвами; 5) масштабность 

конфликтов (среднее число жертв за один конфликт); 6) среднее число жертв за 

один конфликт с жертвами. В совокупности эти характеристики позволяют дать 

комплексную оценку конфликтов, в частности их масштабность в пределах 

каждой отдельной территориальной единицы. 

Представляется, что анализ рассматриваемых характеристик может 

позволить получить представление об особенностях протекания конфликтов. 

Например, а) большое количество конфликтов без или с небольшим количеством 

жертв свидетельствуют о существовании затяжного социально-политического 

конфликта – например, протесты, подавление политической оппозиции и т.п.; 

б) большое количество конфликтов и/или жертв может свидетельствовать о 

протекании вооруженного конфликта или войны (в т.ч. гражданской), активности 

террористических, сепаратистских, повстанческих группировок; в) малое число 

конфликтов и большое число жертв чаще всего свидетельствует о крупных 

террористических актах. Природа таких конфликтов чаще всего является 

комплексной и нередко обусловлена религиозным фактором, который особенно 

                                         
31 Этот показатель оценивается по среднему количеству жертв за конфликт и разделяется на 

типы: мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштабные [Супрунчук, с. 59]. 
32 В базе данных ACLED указывается точное место и дата конфликта. В тех случаях, когда 

конфликт продолжается в течение большего времени, он фиксируется как несколько «событий» 

[ACLED. Codebook]. 
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ярко проявляется при системных проблемах политической, экономической и 

социальной сферы33. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сближение геопространств 

христианства и ислама сопровождалось усилением религиозной конкуренции и 

возникновением конфликтов. Большая часть из них локализована в Судано-

Сахельском коридоре, который включает в себя зону трансформации – страны, в 

которых в 1990-2010 гг. происходила трансформация, т.е. расширение или сжатие 

геопространств крупнейших религий Африки (см. параграф 3.1). В период 1997-

2010 гг. на страны, полностью или частично входящие в Судано-Сахельский 

коридор, пришлось 39,9 тыс. (28,3%) всех конфликтов и 330,0 тыс. (48,1% общего 

количества) жертв в Африке. При этом конфликты на этой территории отличались 

большей жестокостью – 40,1% из них привели к жертвам, а их среднее число за 

конфликт составило 8,3 при среднем значении 4,9 по макрорегиону. В пределах 

Судано-Сахельского коридора большая часть конфликтов и жертв приходится на 

зону трансформации – 77,5 и 56,3% соответственно. Возникающие здесь 

конфликты также отличаются повышенной жестокостью – 41,0% из них привел к 

жертвам, а их среднее количество составило 6,0 человек за конфликт (Таблица 13). 

Для определения взаимосвязи между риском возникновения конфликтов и 

конфессиональной структурой населения был применен корреляционный анализ. 

Для обнаружения корреляции между конфликтами и типами конфессиональной 

структуры населения стран Африки последние были зашифрованы двоичным 

кодом – «1», если стране соответствует определенный тип, и «0», если не 

соответствует; характеристики конфликтов были закодированы в соответствии с 

                                         
33 Например, в Нигерии в 2010 г. зафиксировано 504 конфликта, из них 61,1% не привели к 

человеческим жертвам, а остальные 38,9% унесли жизни 1913 человек. Высокое среднее 

количество жертв за каждый конфликт с жертвами (9,8) связано преимущественно с 

деятельностью исламистской группировки «Боко Харам» [ACLED. Africa]. Высокая доля 

конфликтов без жертв свидетельствует о мирных протестах населения. Таким образом, 

конфликты в стране имеют двойственную природу, и, с одной стороны, обусловлены 

религиозным фактором, а, с другой, социально-экономическими и политическими причинами. 
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разработанной балльной оценкой: «-1» – показатель конфликтов в стране 

принимает значение ниже среднего по Африке; «0» – примерно соответствует 

среднему значению; «1» – выше среднего значения; «2» – существенно 

превышает среднее значение. 

 

Таблица 13 – Основные характеристики конфликтов в странах с паритетом 

христианства и ислама, 1997–2017 гг. 

Характеристика Африка 
Судано-Сахельский 

коридор 

Зона 

трансформации 

Количество конфликтов, тыс. ед. 140,7 39,9 30,9 

Количество жертв, тыс. чел. 686,6 330,0 185,7 

Среднее число жертв, 

чел./конфликт 
4,9 8,3 6,0 

Доля конфликтов с жертвами, % 31,3 40,1 41,0 

Доля конфликтов без жертв, % 68,7 59,9 59,0 

Рассчитано и составлено автором по: [ACLED. Africa]. 

 

Анализ проводился для каждого типа конфессиональной структуры и 

каждой характеристики конфликтогенности через MS Excel с использованием 

линейного коэффициента корреляции Пирсона (r), который рассчитывается по 

формуле: 

! =
∑(%-%)((-()
∑(%-%))∑((-())

 

 
где x – выборочные средние значения закодированных типов конфессиональной структуры 

населения; 

y – выборочные средние значения закодированных характеристик конфликтогенности. 

 

Результатом анализа стала матрица из 78 ячеек, отображающих 

взаимовлияние типов конфессиональной структуры населения и характеристик 

конфликтов. Для удобства восприятия коэффициент корреляции представлен в 

процентах (Таблица 14). 
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Таблица 14* – Корреляция типов конфессиональной структуры населения** 

Африки и основных характеристик конфликтов*** (%), 2010 г. 
Тип 

конфессиональной 

структуры населения 

Общее 

кол-во к. 

(А) 

Кол-во 

ж. (Б) 

Доля к. 

без ж. (В) 

Доля к. с 

ж. (Г) 

Среднее 

число ж. (Д) 

Среднее число 

ж. от к. с ж. (Е) 

Преобладание Х со 

значительной долей 

Э (1) 

7,8 -10,0 19,5 -14,6 -11,4 -13,2 

Преобладание Х со 

значительной долей 

И (2) 

-11,9 -10,0 2,2 -3,3 13,4 13,2 

Преобладание И со 

значительной долей 

Х (3) 

-8,3 -7,0 1,5 -10,2 -8,0 -9,2 

Преобладание Х (4) 8,3 -5,3 -0,5 1,5 -10,0 -25,6 

Преобладание И (5) -15,0 -12,4 -8,6 4,8 -18,6 3,5 

Преобладание Х со 

значительной долей 

других религий (6) 

-6,6 4,1 3,5 -9,1 -10,5 -21,6 

Преобладание И со 

значительной долей 

других религий (7) 

5,5 -7,0 13,7 -10,2 -8,0 9,2 

Паритет Х и И (8) 32,2 51,9 -30,5 35,2 70,7 73,3 

Паритет Х и Э (9) -11,9 -10,0 19,5 -14,6 -11,4 -13,2 

Паритет И и Э (10) -8,3 -7,0% 13,7 -10,2 -8,0 -9,2 

* В таблице используются сокращения: Х – христианство; И – ислам; Э – этнорелигии; к. – 

конфликтов; ж. – жертв 

** Каждому проанализированному типу конфессиональной структуры населения был присвоен 

порядковый номер во избежание перегрузки текста. 

*** Каждой характеристике конфликтов присвоена буква по той же причине. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James; ACLED. Africa …]. 

 

Полученные данные говорят о наличии взаимосвязи конфессиональной 

структуры населения стран Африки и характеристиками конфликтогенности. Тем 

не менее коэффициент корреляции между параметрами существенно различается, 

и в большинстве случаев их взаимосвязь характеризуется как слабая. 
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Высокий уровень корреляции наблюдается между паритетом христианства 

и ислама и Д, Е – 70,7 и 73,3%, соответственно, а также А (51,9). При таком типе 

конфессиональной структуры в стране повышается риск увеличения абсолютного 

количества жертв и среднего числа жертв за конфликт, то есть увеличивается 

жестокость конфликтов. В остальных случаях тип конфессиональной структуры 

не приводит к увеличению конфликтогенности. Напротив, при некоторых типах 

конфессиональной структуры риск повышения конфликтогенности снижается. 

Например, при доминировании христианства конфликты носят в основном 

ненасильственный характер (снижается риск увеличения числа жертв за один 

конфликт) – обратная корреляция 4 и 6 типа и Е (-25,6; -21,6). 

Таким образом, полученные данные подтверждают тезис о том, что 

возникновение конфликтов в Африке тяготеет к зоне контактного взаимодействия 

геопространств ислама и христианства, при этом при паритете этих религий риск 

возникновения масштабных и жестоких конфликтов существенно возрастает34. 

Судя по всему, религиозный фактор в таких странах действительно играет 

важную роль, при этом эти конфликты отличаются сравнительно высокими 

значениями абсолютного и среднего число жертв за конфликт. Однако, 

рассмотрение географии конфликтов на всем континенте за 1997–2017 гг. 

позволило определить и другие конфликтогенные зоны в макрорегионе, где 

наблюдается повышенная концентрация конфликтов (Рисунок 17). Это может 

говорить о том, что возникновение конфликтов, в т.ч. религиозных, обусловлено 

не столько особенностями конфессиональной структуры населения, сколько 

логикой развития конфессионального пространства страны. 

                                         
34 Вероятно, в колониальный этап паритет мировых религий и этнорелигий имел схожий 

эффект. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры антиколониальной борьбы 

этнических группировок – например, восстания туарегов в Нигере и Мали или Мау-Мау в 

Кении. К сожалению, мы не можем статистически обосновать это предположение в связи с 

отсутствием данных. К тому же большая часть конфликтов того времени была обусловлена не 

столько борьбой за свою религию, сколько борьбой за культурную, экономическую и 

политическую независимость [Roberts; Crowder]. 
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Рисунок 17 – География конфликтов в Африке (1997–2017). 

Рассчитано и составлено автором по: [ACLED. Africa]. 

 

Периферия католического «домена». В странах, граничащих или 

составляющих католический «домен», конфликты носят, на первый взгляд, этно-

политический характер (ДР Конго, Ангола, Бурунди, Руанда, Уганда). При более 

глубоком историко-географическом анализе становится очевидно, что эти 

конфликты во многом обусловлены спецификой и географией миссионерской 

деятельности. Так, геноцид в Руанде и современный политический конфликт в 
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Бурунди уходят корнями в конец XIX – начало ХХ вв. и носит не этнический, а 

скорее религиозно-политический характер35. 

                                         
35 Существует мнение, что для африканских государств испокон веков характерны 

межэтнические трайбалистские войны, тем не менее такие тезисы обычно безосновательны. 

Действительно, на континенте, особенно в районе Великих африканских озер, существовало 

большое количество королевств, которые время от времени вели войны. Однако достоверных 

свидетельств о гражданских межэтнических или межклассовых войнах внутри одного 

государственного образования до ХХ в. найдено не было, но большое количество таких 

примеров можно найти в колониальный и постколониальный этапы. 

В этом контексте обращают на себя идеологические тенденции во времена колонизации 

этой территории. В середине XIX в. выходит «Эссе о неравенстве человеческих рас» 

Ж. Гобино, который начал приобретать популярность в 1894 в Германии, когда была создано 

«общество Гобино». Вскоре, благодаря пропагандистской деятельности лидера общества 

Л. Шемана, этот труд стал достаточно известен и впоследствии адаптирован в качестве 

идеологии национал-социалистической партии [Лепетухин]. Любопытно, что колонизация 

Германской Восточной Африки началось в том же году, что и начало распространения 

националистической и расистской идеологии в Германии. Судя по всему, данная квазинаучная 

теория была очень популярна как среди колонизаторов, так и среде миссионеров (особенно 

французских). Так, католические миссионеры занимались в том числе измерением физических 

параметров тел африканцев (веса, пигментации кожи, размер черепа и т.д.), а косвенное 

управление проводилось через этнос «более высокой расы». Немецкая колониальная 

социальная антропология пришла к выводу, что народ тутси, имеющий внешнее сходство с 

эфиопами и европейцами (за исключением цвета кожи), стоят выше в социальной лестнице, чем 

другие народы, проживающие на этой территории, и должны управлять ими. 

После поражения Германии в Первой мировой войне, и перехода современных Бурунди 

и Руанды во владение Бельгии, подходы к управлению колониями сохранились. Бельгийцы 

характеризовали тутси как «negres aristocratiques», умными и надежными, тогда как к хуту они 

относились как к «низшей расе». Сегрегация населения в колониях вылилась в возникновение 

классовой системы – правящий класс тутси и класс рабов и рабочих преимущественно хуту. 

«Прирожденные лидеры» получали образование в католических семинариях и школах, где они 

усваивали идеи об их «превосходстве», в то время как большинство хуту отправлялись на 

принудительные работы по добыче каучука и других ресурсов. В школах «Белых отцов» 

проводилась политика апартеида: тутси занимались отдельно от других народов и могли 

получить полное образование; пища тутси в учебных заведениях была более питательная, в 
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отличие от хуту, которые питались исключительно маисовой кашей, они регулярно получали, 

например, мясо. Помимо этого, квота на прием детей тутси была значительно выше. 

Колониальные власти способствовали возникновению этнического и «кастового» 

мышления и социальной напряженности, а колониальная церковь формировала новую элиту, 

через которую бельгийцы планировали управлять территорией. После Второй мировой войны, 

осознавая грядущее крушение колониальной системы, католическая церковь начала активную 

работу с «обделенными» хуту, которые стали получать образование, а затем формировать 

социальные и даже антиколониальные политические организации (например, ПАРМЕХУТУ). В 

1957 г. группа хуту под предводительством Г. Кайнбанды обнародовала «Манифест Бахуту», 

требующий устранить политическую, экономическую монополию тутси. Тригером социальной 

напряженности стала смерть колониального короля Мутара III Рудахигвы в 1959 г – первого 

африканского правителя-католика: с этого момента церковь и колониальные власти стали 

активно поддерживать хуту, но лидерство тутси еще сохранялось. В том же году случилась 

«Революция хуту» – первый в истории региона массовый внутригосударственный конфликт. 

В течение последующих 7 лет десятки тысяч тутси были убиты, а их собственность была 

присвоена «революционерами», при этом бельгийцы поддерживали хуту. В 1961 г. к власти 

приходит демократически избранная ПАРМЕХУТУ, которая фактически продолжает ту же 

этническую политику, что была навязана с помощью колониальной церкви. Неудачная попытка 

группы беженцев тутси вернуть власть в стране обернулась новой резней – погибло 14 тыс. 

тутси, убиты лидеры сопротивления, запрещены партии, так или иначе их поддерживавшие. До 

конца 1980-х годов ситуация в Руанде под политической диктатурой Ж. Хабьримана оставалась 

достаточно стабильной. Однако падение цен на основные экспортные культуры вновь 

повысило социальную напряженность, которой в 1990 г. воспользовался Руандийский 

Патриотический Фронт (РПФ), состоящий из эмигрантов и беженцев тутси в Уганде. 

Очередное неудачное вторжение на север Руанды вылилось в массовые репрессии, 

направленные против тутси, а также оппозиционеров. В ответ на репрессии создается 

16 партий, которые были признаны правительством под давлением мирового сообщества. 

Несмотря на постепенную либерализацию, РПФ принял очередную, но на этот раз более 

успешную попытку вернуть власть в 1993 г. и фактически достиг своих требований. Однако 

«фактическая капитуляция перед РПФ» категорически не устраивала националистов хуту, 

которые приложили «титанические усилия для демонизации тутси и умеренной оппозиции» 

[Черная Африка …, с. 397]. Нежелание терять власть хуту вылилось в самый масштабный 

геноцид в истории человечества после холокоста, унесший жизни почти миллиона человек, 

преимущественно тутси. 
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Националистическая политика немецких, а позже бельгийских 

колонизаторов, проводимая через католические миссионерские общества, 

воплотилась в сегрегации этнических групп, при которой тутси занимали 

привилегированное положение, а хуту – низшую ступень социальной 

лестницы (до 1959). После обретения страной независимости такая этническая 

иерархия вылилась в серию насильственных действий хуту против тутси [Sherrer, 

p. 8-20]. Схожая ситуация характерна и для ДР Конго, где религиозный фактор 

оказал существенное влияние на генезис конфликта36 [Ibid.]. 

Наиболее ярким проявлением конкуренции между католицизмом и 

протестантизмом является Гражданская война в Анголе. Крупнейшие акторы 

конфликта – ФНЛА, УНИТА, МПЛА, созданные «черной элитой» – имеют 

разный «бэкграунд». ФНЛА возникла на севере страны, где с 1878 г. работали 

Британские Баптисты; УНИТА – в центральном высокогорье, где действовали 

Американские и Канадские конгрегационалисты; МПЛА – в районе между 

Луандой и Маланже, где миссионерством занималась Методистская 

Епископальная Церковь. При этом прямую или косвенную поддержку этим 

группировкам оказывали страны, в которых возникла материнская церковь 

соответствующего направления христианства [Bell]. Таким образом, несмотря на 

то, что сам конфликт этих националистических группировок носит скорее 

политический характер, его возникновение обусловлено влиянием церковных 

организаций, а также созданным колониальными властями социальным 

дисбалансом между регионами страны. 

Схожая ситуация характерна для Уганды и ЦАР, где религия и политика 

достаточно тесно связаны друг с другом [Малышева; Holger]. В ЦАР главные 

акторы конфликта представлены «Селека» (преимущественно мусульмане) и 

«Антибалака» (христиане и частично адепты этнорелигий). Противостояние этих 

групп вылилось в затяжную Гражданскую войну и практически полную потерю 

контроля правительства над территорией государства. В Уганде этот фактор 

                                         
36 См. письмо короля Леопольда II миссионерам, направлявшимся в Африку, от 1883 [Letter …]. 
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отразился в возникновении христианских террористических группировок – Holy 

Spirit и Lords Resistance Army37, чье поле деятельность охватывает ЦАР, 

ДР Конго, Уганду и др. [Terrorist …; Global Terrorism]. 

Страны бассейна озера Чад. Повышенная конфликтогенность этой зоны 

тесно связана с деятельностью террористических группировок. Именно здесь 

создаются предпосылки для возникновения баз, хранилищ, убежищ и другой 

инфраструктуры различных радикальных группировок, которые к тому же 

контролируют транссахарские транспортные пути и даже целые населенные 

пункты. Благодаря контролю над этой обширной территорией и прозрачности 

границ38, такие группировки получают возможность расширить поле своей 

деятельности [Walther]. Они отличаются высокой мобильностью, что дает им 

преимущество над статичными миротворческими и контртеррористическими 

формированиями [Walther, Retaille]. 

В этом отношении интерес представляет пример Алжира и особенно Ливии, 

где возникновение конфликтов в значительной степени обусловлено 

деятельностью Аль-Каиды в странах исламского Магриба (АКИМ), которая 

закрепилась в южных районах этих стран после «Арабской весны» [Global 

Terrorism …, 2016, p. 58]. Алжир вместе с Ливией (юг стран) являются «очагами» 

распространения террористических группировок в Сахарско-Сахельской зоне 

[Ibid]. Это утверждение также можно считать справедливым для Сомали, где 

большая часть жертв связана с деятельностью Харакат аш-Шабаб, которая 

действует в странах Восточной Африки; для Нигерии, где активно действует 

«Боко Харам». 

Деятельность АКИМ и других террористических группировок 

финансируется за счет наркотрафика, нелегальной добычи и продажи природных 

                                         
37 Организация Holy Spirit существовала до 1986 г., но после ее разгрома образовалось большое 

количество мелких группировок, одна из которых переросла в Lord’s Resistance Army [Allen, 

1991]. 
38 Границы между странами Сахарско-Сахельской зоны практически не контролируются 

государством [Giroux, Lanz, Sguaitamatti]. 
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ресурсов, похищения с целью выкупа и т.д. [Ibid., p. 86]. Это обуславливает 

расширение поля деятельности этой и сопряженных группировок на юг 

континента для контроля над транспортными путями в Западной Африке, а также 

месторождениями полезных ископаемых в Центральной Африке. Например, на 

северо-востоке ДР Конго также зафиксированы теракты, осуществленные этими 

исламистскими радикальными группировками. Все это указывает на тесную 

взаимосвязь конфликтогенных зон, что было убедительно доказано на примере 

развития террористических сетей в Северной и Западной Африке [Walther, 

Leuprecht]. Географическая близость конфликтогенных зон обуславливает 

комплексность конфликтов, расширение их географии и затрудняет разрешение 

противоречий [Rubin, Barnett, Armstrong, Ntegeye; Wallensteen, Sollenberg]. 

Масштабы конфликтов в Камеруне, несмотря на их небольшое количество, 

сопоставимы с нигерийскими. Это также объясняется географическим 

положением этой страны в пределах нескольких конфликтогенных зон. 

Одновременно с увеличением доли ахмадийя в мусульманском населении на 

севере Камеруна активизировалась деятельность террористической группировки 

«Боко Харам». Еще одна предпосылка для возникновения конфликтов в этой 

стране состоит в структуре ее конфессионального пространства. Так, население 

северных провинцией, населенных преимущественно мусульманами, «регулярно 

подвергается дискриминации» со стороны правительства, что закономерно 

приводит распространению сепаратистских настроений в этой части страны 

[Moody]. 

При этом страны, расположенные вблизи или в пределах нескольких 

конфликтогенных зон, в большей степени подвержены риску возникновения 

масштабных конфликтов, что указывает на географическую взаимосвязанность 

конфликтов. Это подтверждается примером «Растерзанного треугольника» 

(Tormented Triangle), который расположен вблизи сразу трех конфликтогенных 

зон Африки – он включает в себя Чад, Судан, Южный Судан, ЦАР [Giroux, Lanz, 

Sguaitamatti; Metz]. 
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В связи с тем, что конфликты в Африке имеют комплексную природу, 

выделить среди них однозначно религиозные не представляется возможным. Тем 

не менее влияние религиозного фактора на конфликты можно охарактеризовать 

как существенное. Достаточно условно их можно разделить на межрелигиозные и 

внутрирелигиозные. Первые возникают в странах с паритетом христианства и 

ислама. Вторые – в странах бассейна озера Чад и на периферии католического 

«домена», где возникающие конфликты связаны с конкуренцией направлений 

религий за политическое, культурное и иное влияние. 

Вместе с тем «продуцентами» террористических и других радикальных 

группировок выступают, как правило, территории с гомогенным 

конфессиональным пространством, т.е. в нем доминирует одна религия. В 

преимущественно мусульманских странах возникли такие радикальные 

группировки39 как Islamic Salvation Front, Armed Islamic Group, Salafist Group for 

Preaching and Fighting, Al-Qaida in the Islamic Maghreb, Boko Haram, Ansar Dine, 

Fulani extremists, Ansaru, Saharan Revolutionary Armed Front, Movement for Oneness 

and Jihad in West Africa; Al-Ittihaad al-Islami, Islamic Court Union, Mujahidden 

Youth Movement, Hizbul al-Islam, Al-Shaabaab; в христианских – Holy Spirit 

Movement, Lord’s Resistance Army, Anti-Balaka, Movement for the Emancipation of 

the Niger Delta и др. [ACLED. Africa; Global Terrorism …]. 

Анализ исторических данных позволил установить, что крупномасштабные 

конфликты (гражданские войны и пр.) достаточно часто возникали с запозданием, 

т.е. уже после стабилизации конфессионального пространства стран Африки – 

например, Эритрейская война за независимость (1961-1991), Гражданская война в 

Эфиопии (1974-1991), мятежи в провинции Шаба в ДР Конго (1977-1978), 

Гражданские войны в Либерии (1989-1996 и 1999-2003), в Республике Конго 

(1993-1994 и 1997-1999), столкновения в Гвинее (2013) и др. Таким образом, 

конфликты на религиозной почве возникают на границах геопространств религий 

                                         
39 Радикальные группировки перечислены на английском языке для единообразия, т.к. не для 

каждой из них существует русский эквивалент наименования. 
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или их направлений, где наблюдается их трансформация или же этот процесс 

завершился недавно. 

Возникновения масштабных конфликтов в выделенных нами 

конфликтогенных зонах объясняется рядом причин: 

1) особенности территориальной структуры религий и их направлений. Для всех 

конфликтогенных зон в той или иной степени характерна территориальная 

дифференциация конфессионального пространства – религиозные общины 

тяготеют к разным районам страны, что ярче всего проявляется в странах с 

паритетом христианства и ислама. Ранее проведенные нами исследования 

подтверждают повышенную вероятность возникновения конфликтов в странах с 

такой структурой конфессионального пространства (на примере Нигерии и 

Эфиопии) [Дмитриев; Захаров, 2016; Dmitriev, Zakharov]; 

2) политизация религии и мобилизация религиозного сознания населения для 

легитимации власти. При примерно равном соотношении религиозных групп это 

наглядно иллюстрируется электоральной географией – религиозные общины 

отдают свое предпочтение кандидату-единоверцу. Так, согласно официальным 

данным, в 2011 г. на президентских выборах в Нигерии христианские штаты 

голосовали преимущественно за христианина Гудлака Джонатана, а за 

мусульманина Бухари Мохаммаду проголосовали северные штаты, населенные 

преимущественно мусульманами [Q&A …]. Кроме этого, конфессиональные и 

этнические различия проявляются после избрания новой власти: «… борьба за 

лидерство … возникала после выборов, которые заканчивались чаще всего 

оспариванием их результатов. Это приводило к серьезному внутриполитическому 

конфликту и даже к гражданской войне, подпитываемыми религиозными и 

этническими разногласиями». [Конфликты …, c. 44]. Примером такого сценария 

могут служить Гражданские войны в Кот-д’Ивуаре, Анголе или конфликты в 

ДР Конго, Руанде, Бурунди и т.д. В Нигерии законы шариата в северных штатах 

служат основой законодательной власти, которым вынуждено подчиняться и 

христианское меньшинство [Recent reports …]. Кроме этого, правоохранительные 

организации (например, Human Rights Watch) регулярно фиксируют факты 
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дискриминации религиозных меньшинства в этой стране, причем не только 

христиан, но и мусульман-шиитов. [Revenge …; The Risk …; We stood …; 

Development …; Ten Long …]; 

3) этническая консолидация по религиозному принципу. Сочетание сложной 

этнической и конфессиональной структуры населения также создает питательную 

почву для конфликтов. Механизмы развития конфликтов в таком случае очень 

схожи с политизацией религий, но в отличие от нее конфликты обычно носят 

сепаратистскую направленность – как, например, в Судане (выделение Южного 

Судана в 2011 г.), Нигерии (Биафра, Движение за освобождение дельты Нигера) 

или Эфиопии (Фронт национального освобождения Огадена, Фронт 

освобождения Оромо) [Заяц; Tull; Horowitz; Oromo …]; 

4) социально-экономические причины. Экономическое развитие стран Африки до 

сих пор обеспечивается в основном экспортом природных ресурсов, что 

обуславливает различия в региональном развитии. При этом христианское 

население преобладает, как правило, в более развитых регионах, что обусловлено 

закономерностями развертывания сети христианских миссий (см. параграф 2.2.). 

Это является одной из ключевых причин того, что большее количество 

радикальных группировок возникает в преимущественно мусульманских странах 

и их регионах. Вместе с тем, высокая коррумпированность, политическая 

нестабильность, высокий уровень безработицы – особенно среди образованного и 

молодого населения – закономерно приводят к росту криминогенности и 

возникновению группировок, требующих «социальной справедливости» 

[Elbadawo, Sambanis]. Чаще всего эти организации реализуют свои цели 

насильственным путем, т.к., ввиду исключенности из политической системы, это 

становится единственным эффективным аргументом в пользу их взглядов; 

5) «противоречия» между культурами. Мировые религии, также как направления 

христианства, несмотря на культурные различия, в теории признают равенство 

своих культур, но, как отмечает И.В. Следзевский, «в реальной жизни культурные 

различия и норма равенства культур плохо согласуются между собой» 

[Следзевский, c. 152]. Существующие между цивилизациями противоречия 
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объясняются несоответствием «между реальной (дискретной) и идеальной 

(континуальной) характеристиками геопространств тех или иных религий …», 

которые принимают «… характер от взаимного подозрения до реальных 

кровопролитных боевых действий». Данные противоречия объясняются 

религиозной конкуренцией, «которая проявляется в борьбе не только за умы 

людей, но и за территории, этими людьми населяемые» [Горохов, 2017b, c. 61]. 

Мы считаем, что это мнение справедливо не только для конкуренции между 

религиями, но и между их направлениями. 

Таким образом, под религиозным конфликтом нами понимается любое 

противостояние между религиозными общинами, при котором одна из них 

контролирует власть и ресурсы в государстве или его части. Наиболее 

масштабные религиозные конфликты в Африке локализованы в странах Судано-

Сахельского коридора, конфессиональное пространство которых в настоящее 

время претерпевает трансформацию или же она завершилась недавно, а также в 

других конфликтогенных зонах, в которых роль религиозного фактора не так 

очевидна – периферия католического «домена» и страны бассейна озера Чад. 

Возникающие здесь конфликты определяются в первую очередь логикой 

пространственного развития конфессионального пространства Африки. 

Остальные факторы повышения конфликтогенности (политизация религии, 

этническая консолидация по религиозному признаку и др.) представляют собой 

следствие историко-географического развития религий и их направлений. 

 

3.3. Специфика межобщинных взаимоотношений в условиях трансформации 

конфессионального пространства: пример Нигерии40 

 

Для анализа динамики конфессионального пространства на мезоуровне (cм. 

Таблицу 1) была выбрана Нигерия. Выбор этого территориального полигона 

объясняется его высоким удельным весом в конфессиональном пространстве 
                                         
40 Содержание данного параграфа в значительной мере опирается на статью соискателя 

[Дмитриев, Захаров]. 
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Африки – в 2010 г. Нигерия занимала первое место по численности адептов всех 

крупнейших религий Африки: на территории этого государства проживало 15,7% 

христиан макрорегиона, 16,8% мусульман и 15,1% адептов этнорелигий [Brown, 

James]. Для Нигерии характерен наиболее интересный для исследования тип 

конфессиональной структуры населения – паритет христианства и ислама. 

Конфессиональное пространство этой страны «расколото» на практически равные 

по численности христианский юг и мусульманский север. При этом такое 

разделение страны носит не абстрактный характер, а проявляется во многих 

аспектах жизни нигерийского общества – например, в политике [Nigerians …]. 

Вместе с этим разделение страны по конфессиональному признаку на фоне 

диспропорций в социально-экономическом развитии северных и южных штатов 

приводит к росту конфликтогенности, что проявляется в возникновении 

конфликтов на религиозной почве. 

В связи с этим вопрос о вероисповедании является настолько 

чувствительным для нигерийского общества, что правительство решило 

исключить его из переписи населения [Don’t include …]. Это несколько 

затрудняет исследование конфессионального пространства Нигерии. Тем не 

менее нам удалось собрать достаточный статистический материал по 

административно-территориальным единицам (АТЕ) первого порядка Нигерии 

для анализа динамики их конфессионального пространства. Он базируется на 

двух группах данных: 1) результаты переписей населения 1952 и 1963 гг., 

приведенные к современным границам АТЕ Нигерии [Ostien]; 2) результаты 

выборочных социологических опросов населения, проведенных в рамках 

исследовательского проекта «Афробарометр» в 2005 и 2015 гг. [Afrobarometer, 

2005; 2015]. Для верификации и повышения репрезентативности этих данных они 

были сопоставлены и, при наличии расхождений, откорректированы в 

соответствии с результатами опросов за смежные годы (2003, 2012, 2015, 2017) 

[Afrobarometer, 2003; 2012; 2015; 2017]. 

В силу того что развитие геопространств религий во многом носит 

унаследованный характер, перед проведением анализа динамики 
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конфессионального пространства Нигерии целесообразно рассмотреть историко-

географическое развитие крупнейших религий этого государства – ислама и 

христианства, а также этнорелигий. 

Ислам начал проникать на территорию северной Нигерии примерно с 

IX века из империи Канем с северо-востока и с XII вв. из империи Мали, а затем 

Сонгаи c северо-запада. Распространение этой религии в Нигерии, где в то время 

существовали многочисленные города-государства хауса, из мусульманских 

стран происходило как мирным путем в результате торговли, так и путем захвата 

территории [Шпажников]. Несмотря на раннее проникновение, ислам достиг 

ощутимых успехов на этой территории значительно позже – в XIV в., когда после 

распада Канема на северо-востоке Нигерии образуется империя Борно (Борну), 

населенная преимущественно канури. В XVI – начале XVII вв. Борно достигает 

пика могущества при Идрисе Алаома, который возводит ислам в статус 

государственной религией и вводит законы шариата на территории империи. Уже 

в первой половине XVII в. большая часть населения Борно была мусульманами, 

тогда как на остальной территории современной Нигерии ислам доминировал 

только в крупных городах, расположенных в северной и восточной частях страны. 

Алаома стремился распространить свою власть на города-государства хауса, 

которые получили независимость в 1591 г. после падения империи Сонгай под 

давлением Марокканской армии [Lapidus; Crowder, p. 225–254.]. 

Ослабление позиций Борно в середине XVIII в. совпало с масштабными 

миграциями фульбе с запада. В 1804 г. начался джихад фульбе против хауса, в 

результате которого образовался халифат Сокото. С северо-востока современной 

Нигерии халифат распространил свою власть на запад и юг. В течение почти 

векового существования халифат Сокото стремился укрепить свои позиции путем 

распространения ислама на севере страны, а также в Йорубаленде вплоть до 

Лагоса [Crowder]. В то же время юго-восток современной Нигерии до ХХ в. 

сохранял традиционную религию игбо, которая практически не подвергалась 

воздействию со стороны ислама [Шпажников]. 
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История христианизации Нигерии берет свое начало в 1471 г., когда 

португальские миссионеры начали работу на юго-западе страны в королевствах 

Бенин и Варри. Однако первые миссионеры не могли достичь ощутимых 

результатов вплоть до 1621 г., когда к миссионерской деятельности начали 

привлекаться освобожденные рабы из Западной Африки. Тем не менее активное 

распространение христианства в Нигерии началось только с середины XIX в. – на 

юго-западе Нигерии работали преимущественно англикане, методисты и 

баптисты, на юго-востоке – католики, а также пресвитериане и другие 

протестанты. На север страны миссионеры, представленные в основном 

протестантами, проникли лишь в начале ХХ в. К 1970 г. в Нигерии работало 

более 50 миссионерских обществ, благодаря чему численность христианского 

населения Нигерии стремительно росла [Galadima, Turaki]. Христианские 

миссионеры достаточно часто сталкивались с сопротивлением адептов 

этнорелигий. Например, Ibo-Ekumeku («культ тайной войны»), возникший в 

государственном образовании Аро в дельте Нигера, вел партизанскую войну с 

миссионерами и колониальной властью [Roland, p. 291–293]. 

В общем контексте историко-географического развития крупнейших 

религий выделяется Йорубаленд на юго-западе Нигерии, где христианство и 

ислам начали распространяться фактически одновременно. Этот процесс протекал 

довольно медленно, что приводило к изменению мировых религий под влиянием 

традиций йоруба и этнорелигий. Длительное сосуществование ислама и 

христианства на этой территории позволило избежать серьезных противоречий 

между этими религиями в настоящее время. Более того, здесь начали возникать 

уникальные примеры синкретизма, связывающие ислам, христианство и в 

определенной степени этнорелигии в единую религию – «христлам» (“Christlam”). 

Здесь также возникла одна из самых известных афрохристианских церквей – 

Алладура. Однако численность приверженцев этих верований по нигерийским 

меркам невелика [Greenfield, Droogers; Umoh]. 

Несмотря на длительное присутствие ислама и активизацию христианских 

миссионеров, к началу ХХ в. крупнейшим комплексом верований Нигерии 
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оставались этнорелигии (67,1%), адепты которых составляли большинство 

населения на юге и в центральной части страны. Ислам исповедовало 29,6% 

населения страны, христианство – 2,8% [Brown, James]. С того времени 

конфессиональная структура населения Нигерии претерпела масштабные 

изменения, связанные с вытеснением этнорелигий исламом, а затем 

христианством. 

В колониальный этап ислам активно расширял свое геопространство за счет 

сжатия геопространства этнорелигий в центральной части страны. Благодаря 

этому уже к 1930 г. в Нигерии установился паритет этих религий, а к 1963 г. 

ислам стал крупнейшей религией Нигерии. В то же время христиане, несмотря на 

быстрый рост численности, представляли меньшинство – в 1910 г. их доля в 

населении составляла лишь 2,8%; 12,4% – в 1952 г. и 17,8% – в 1963 [Ibid.]. 

Стремительное расширение геопространства христианства в постколониальный 

этап за счет, прежде всего, юго-восточных штатов в Нигерии привело к 

установлению паритета христианства и ислама, который сохраняется вплоть до 

сегодняшнего дня (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Динамика геопространства крупнейших религий Нигерии, 1910–

2015 гг. 

Религия 
Доля в населении, % 

Скорость 

ДЦ, км/год 

Индекс 

Рябцева 
HHI 

1910 1952 1963 2005 2015 1952–2015 1952–2015 1952 1963 2005 2015 

Х* 2,8 12,4 17,8 46,7 47,9 1,73 0,218 756 591 470 469 

И** 29,6 44,9 47,2 45,2 44,0 1,10 0,029 714 637 602 615 

Э*** 67,1 42,5 28,5 7,9 7,5 6,16 0,781 453 467 1073 4602 

Х* – христианство; И** – ислам; Э*** – этнорелигии. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James; Ostien; Afrobarometer 2003; 2005; 2012; 

2015; 2017]. 

 

Имеющиеся данные по административно-территориальным единицам 

Нигерии за 1952-2015 гг. охватывают период наиболее интенсивного 
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взаимодействия религий страны. В течение этого времени происходило 

увеличение количество АТЕ, для конфессионального пространства которых была 

характерна стабилизация. Параллельно с этим зона трансформации 

конфессионального пространства Нигерии претерпевала стягивание – в 2005-

2015 гг. она представляла собой диагонально вытянутый пояс, в пределах 

которого происходило расширение и сжатие геопространств ислама и 

христианства (Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Трансформация конфессионального пространства Нигерии в 1952-2015 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 

 

Христианство. Геопространство христианства, представленное 

преимущественно протестантизмом, претерпело территориальную 

деконцентрацию и существенное расширение. Так, в 1952 г. значение HHI 
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составляло 756, а более половины его адептов были сконцентрированы в пяти 

штатах – Аква–Ибом, Абия, Имо, Осун, Ондо. В 2015 г. в пяти крупнейших 

христианских штатах – Лагос, Риверс, Анамбра, Бенуэ, Имо – проживало лишь 

34,1% адептов этой религии, а значение HHI снизилось до 469. Территориальные 

сдвиги внутри геопространства христианства в соответствии со значением 

индекса Рябцева (0,218), характеризуются как «существенные». Демографический 

центр этой религии за тот же период сместился в северо-западном направлении на 

108,9 км со средней скоростью 1,73 км/год (Таблица 15, Рисунок 18). 

Таким образом, преобладающим процессом, обуславливающим 

трансформацию геопространства христианства в 1952-1963 гг., было масштабное 

расширение в первую очередь на юге страны. В последующем этот процесс 

замедлился и принял северо-восточный вектор: в 2005-2015 гг. расширение 

геопространства христианства происходило только в 4 штатах – Плато, Гомбе, 

Адамава, Тарабе. В других АТЕ Нигерии получил распространение обратный 

процесс – сжатие геопространства христианства, которое со временем 

усиливалось. Так, в 1952-1963 гг. оно был характерно только для Лагоса, а в 2005-

2015 гг. в него оказались вовлечены Ондо, Осун, Коги, Абуджа, Кадуна. 

Ислам. Одновременно с этим геопространство ислама характеризовалось 

более высокой инерционностью. До 2005 г. оно претерпевало медленную 

территориальную деконцентрацию, а в последующее десятилетие наметился 

обратный тренд. Так, значение HHI с 1952 по 2005 г. снизилось до 602, а затем 

увеличилось до 615 в 2015 г. Вместе с этим вклад пяти крупнейших 

мусульманских штатов в общую численность соответствующей религиозной 

общины снизился с 48,7% в 1952 до 41,2% в 2005 г., а затем вырос до 41,8%. 

Территориальная структура геопространства ислама при этом не изменилась – 

индекс Рябцева принял значение 0,029 («тождественность структур»). Тем не 

менее с 1952 по 2005 гг. геопространство ислама медленно расширялось на юго-

восток – демографический центр этой религии преодолел 69,1 км в северо-северо-

восточном направлении со скоростью 1,1 км/год (Таблица 15, Рисунок 18). 



 

 

125 

Основным процессом трансформации геопространства ислама в данный 

период было ограниченное по масштабам расширение преимущественно в 

центральных и юго-западных штатах Нигерии. Так же, как и в случае 

христианства, в течение рассматриваемого периода этот процесс замедлялся – 

если в 1952-1963 гг. он наблюдался в 11 АТЕ страны, то в 2005-2015 гг. их 

количество сократилось до 5. В последнее десятилетие рассматриваемого 

интервала геопространство ислама претерпело сжатие в центре и на востоке 

страны – в штатах Насарава, Плато, Тараба. 

Этнорелигии. Наименьшей инерционностью характеризуется 

геопространство этнорелигий, которое под давлением христианства и ислама 

претерпело сжатие, а затем фрагментацию. Если в 1953 г. адепты этнорелигий 

были размещены по территории страны равномерно (HHI – 453), то в 2015 они 

были представлены на территории лишь трех штатов (Дельта, Лагос, Огун), а 

значение HHI возросло до 4602. Территориальная структура геопространства 

этнорелигий в 2015 стала «противоположной» по сравнению с таковой в 1952 г. 

Демографический центр этой религии за тот же период преодолел рекордные 

388,3 км в преимущественно в юго-западном направлении со средней скоростью 

6,16 км/год (Таблица 15, Рисунок 18). Ведущим процессом в трансформации 

геопространства этнорелигий в 1952-2015 гг. было сжатие, интенсивность 

которого сокращалась по мере замещения их христианством на юго-востоке 

страны и исламом на севере и северо-востоке. В связи с истощением 

конверсионного ресурса к 2005-2015 гг. в Нигерии не осталось штатов, в пределах 

которых геопространство этнорелигий претерпевало сжатие. 

В рассматриваемый период устойчивость религий к замещению снижалась в 

зависимости от условий и факторов их развития (см. параграф 2.2). Наименее 

устойчивым в рассматриваемый период было геопространство этнорелигий, 

которое проходило стадию сжатия. Так, в 1952 г. адепты этнорелигий составляли 

67,1% населения Нигерии и преобладали в 11 штатах, в 7 составляли значительную 

долю в населении и еще в 8 штатах наблюдался паритет этнорелигий и мировых 

религий (Рисунок 19). Уже к 2005 г. их доля сократилась до 7,9%.
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Рисунок 19 – Типы конфессиональной структуры штатов Нигерии, 1952-2015 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [Ostien; Afrobarometer 2003; 2005; 2012; 2015; 2017] 
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Геопространство ислама характеризуется высокой устойчивостью – его 

замещение христианством в изучаемый период завершилось только в Лагосе, 

Осуне (2005) и Плато (2015). Однако, в первых двух штатах к 2015 г. вновь 

установился паритет этих мировых религий, что обусловлено миграционным 

приростом мусульман, представленных преимущественно народом фульбе из 

северной Нигерии [The Fulani …]. В то же время замещение христианства не 

завершилось ни в одной из территориальных единиц Нигерии (Рисунок 19). 

В течение 1952-2015 гг. геопространства ислама и христианства, как 

отмечалось выше, претерпели расширение за счет, прежде всего, сжатия 

геопространства этнорелигий в разных АТЕ Нигерии, но происходило это с 

разной скоростью. Так, с 1952 г. в 9 территориальных единицах, где этнорелигии 

замещались преимущественно христианством (без учета тех, где замещение уже 

произошло), в настоящее время преобладают христиане. В то же время в 

8 территориальных единицах, где этнорелигии замещались преимущественно 

исламом, этот процесс завершился только в Нигере и Кадуне. В остальных 

случаях в конкуренцию вступило христианство, и в этих штатах устанавливался 

паритет мировых религий. То же произошло в штатах Ойо и Коги, где 

христианство и ислам распространялись одновременно. При этом в первом случае 

доля христиан за весь рассматриваемый период увеличивалась высокими темпами 

– с 25,7% в 1952 г. до 53,2% в 2015 г., а мусульман – сокращалась с 50,4% до 

46,2%. Во втором случае доля адептов христианства к 2005 г. возросла с 18,5% до 

51,5%, а ислама – с 22,5% до 48,5% [Ostien]. В последующее десятилетие 

конфессиональная структура штата изменилась под влиянием миграционного 

прироста мусульман, доля которых возросла до 59,5%, а христиан соответственно 

сократилась до 40,5%. 

Таким образом, христианство замещало другие религии в Нигерии более 

эффективно по сравнению с исламом. Более того, христианству удавалось 

увеличивать долю последователей в ряде традиционно мусульманских штатов даже 

несмотря на действующие в них законы шариата – Гомбе (36,7% в 2015 г.), Кадуне 

(17,5), Баучи (14,5), Сокото (6,8), Йобе (6,6) и т.д. [Afrobarometer, 2015; 2017]. 
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Расширение геопространства христианства, а также ислама привело к 

образованию диагонально вытянутого пояса штатов, которые в настоящее время 

претерпевают трансформацию – здесь мировые религии взаимодействуют 

наиболее интенсивно. Этот пояс характеризуется паритетом христианства и 

ислама и включает в себя 11 территориальных единиц: Лагос, Огун, Ойо, Осун, 

Ондо, Коги, Насарава, Абуджу, Тараба, Адамава и Гомбе. В населении штатов к 

юго-востоку от него преобладают христиане, к северу, за исключением Экити и 

Плато, – мусульмане (Рисунок 19). Результатом трансформации геопространств 

крупнейших религий Нигерии стала перестройка конфессиональной структуры ее 

населения – к северо-востоку от зоны трансформации в настоящее время 

преобладает ислам, к юго-востоку – христианство. При этом расширение 

геопространства ислама на юг обеспечивалось в основном миграционным 

приростом мусульман, а расширение геопространства христианства на север, 

северо-восток осуществлялось в первую очередь за счет конверсии. 

Сложившаяся территориальная структура конфессионального пространства 

Нигерии на фоне серьезных социально-экономических диспропорций между 

южными и северными штатами способствовала увеличению конфликтогенного 

потенциала этой страны. За последнее двадцатилетие Нигерия была одной из 

наиболее нестабильных стран Африки. В стране зафиксировано почти 10 тыс. 

конфликтов (4-е место после Сомали, ДР Конго и Судана), унесших жизни 

56,7 тыс. чел. (5-е место) [ACLED. Africa]. 

Наибольшую угрозу стабильности Нигерии несут северо-восточные штаты, 

где действует наиболее активный субъект конфликтов в Нигерии и сопредельных 

государствах – «Боко Харам» [Campbell]. Цель данной группировки отражена в ее 

полном названии «Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад», что может 

быть переведено на русский как «Общество приверженцев распространения учения 

Пророка и джихада». База организации находится в городе Майдугури в штате 

Борно, и долгое время вербовка ее членов проходила под прикрытием 

образовательного комплекса, куда привлекались дети из бедных семей – по 

большей части представители народа канури, преобладающего в этой части страны. 
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Там же эта организация получила название «Боко Харам», что обычно 

переводится как «западное образование греховно» [Campbell; UN: Narrative …]. 

Вскоре после своего возникновения группировка «Боко Харам» начала 

насильственные действия, направленные против властей Нигерии (сперва 

государственных учреждений, затем армии и полиции), которые обвинялись 

исламскими фундаменталистами в поощрении христианизации страны, что, по их 

мнению, осуществлялось путем навязывания населению «западной секулярной 

буржуазной культуры». Наиболее известными террористическими актами «Боко 

Харам» стали так называемые Рождественские атаки (Сhristmas day bombings) на 

христианские церкви в центральных штатах страны (2011 г.), атака боевиками 

города Кано (2012 г.), похищение в населенном пункте Чибок (штат Борно) более 

270 школьниц-христианок (2014 г.), сожжение 16 деревень и городов в штате 

Борно (2015 г.) [Threat …]. 

Постепенно боевики «Боко Харам» смогли установить свой контроль над 

значительной частью территорий на северо-востоке страны (в штатах Борно, 

Йобе, Адамава, Баучи, Гомбе), а затем расширить ареал своей деятельности в 

соседние страны (Камерун, Нигер, Чад). В апреле 2015 г. лидер «Боко Харам» 

Абубакар Шекау присягнул на верность запрещенному в РФ «Исламскому 

государству» (ИГ) и объявил о переименовании подконтрольной ему территории 

в «Западноафриканскую провинцию Исламского государства» [Лидер …], тем 

самым включив свою организацию в глобальную исламистскую 

террористическую сеть. 

Правительство Нигерии, возглавляемое президентом Гудлаком Джонатаном 

(христианином из юго-восточной части страны), пыталось вначале вести 

переговоры с исламистами, однако ввиду их неудачи, начиная с 2014 г., 

взаимоотношения властей и «Боко Харам» фактически перешли исключительно в 

военную плоскость. В результате военного противостояния исламистов и 

нигерийских военных на севере страны погибли тысячи людей и около 3 млн 

стали вынужденными мигрантами [Президент …; Boko Haram …]. С приходом к 

власти М. Бухари в 2015 г. ситуация практически не изменилась – «Боко Харам» 



 

 

130 

по-прежнему действует на территории Нигерии и сопредельных государств. В 

настоящее время деятельность группировки направлена против армии и полиции 

[ACLED. Africa; Global Terrorism, 2016]. 

В последнее время также отмечается активизация группировок фульбе, 

которые активно действует в «среднем поясе» страны (Middle Belt), ряде 

северных и юго-восточных штатах (Рисунок 20). Засухи и снижение плодородия 

почв на севере Нигерии вызвали массовые миграции фульбе на юг страны. 

Возникшие в результате этого конфликты имеют три измерения: религиозное 

(мусульмане против христиан), этническое (фульбе против других народов, в т.ч. 

хауса и канури), культурное (кочевой север против оседлого юга) [The Fulani …]. 

 

 
Рисунок 20. География конфликтов в Нигерии, 1997-2016 гг. 

Рассчитано и составлено автором по: [ACLED. Africa]. 
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В 2017 г. на «Боко Харам» и группировки фульбе пришлось 295 конфликтов 

– почти 80% от их общего количества, большая часть которых унесла жизни 

людей [ACLED. Africa]. Помимо вышеназванных субъектов конфликтов, на юго-

востоке страны оперируют многочисленные этнические, а на севере – 

религиозные группировки. Среди последних превалируют суннитские, 

действующие против христиан, а также шиитов и ахмадийя в штатах Сокото, 

Кебби, Кадуна, Кано, Плато (Рисунок 20). 

Жестокость конфликтов в Нигерии (среднее количество жертв одного 

конфликта и доля конфликтов с жертвами) повышается по мере движения на 

северо-восток, т.е. соответствует вектору расширения геопространства 

христианства. Так, среднее количество жертв одного конфликта в штате Кадуна 

составило 12,9; Плато – 11,4; Тараба – 9,8; Адамава – 9,2; Кано – 8,6; Гомбе – 6,0. 

Вместе с тем в ряде штатов, где наблюдается паритет мировых религий, 

увеличивается доля конфликтов с жертвами: например, в Тараба этот показатель 

достигает 74,6%, Адамава – 66,2%, Бенуэ – 63,6%, Плато – 63,2%, Гомбе – 61,9%, 

Кадуна – 59,9% и т.д. [Ibid.]. 

Однако, наибольшей масштабностью и жестокостью отличаются 

конфликты в Борно, где идет противостояние правительственных войск и «Боко 

Харам». С 1997 по 2016 гг. на этот штат пришлось 1580 конфликтов (15,8% их 

общего количества), унесших жизни более 20 тыс. чел. (36,6%), при этом доля 

конфликтов с жертвами составляет здесь 74,6%, а среднее количество жертв за 

конфликт превышает 13,1 [Ibid.]. 

Самый низкий уровень конфликтогенности, несмотря на паритет 

христианства и ислама, характерен для юго-западных штатов Нигерии, а также 

Федеральной столичной территории (Абуджа). Большая часть из возникающих 

здесь конфликтов приходится на протесты, цель которых заключается в 

изменении государственной политики, улучшению качества жизни населения и 

т.д. Низкая жестокость конфликтов здесь объясняется как сравнительно высоким 

уровнем социально-экономического развития, так и длительной историей 

взаимодействия христианства и ислама на этой территории – обе религии 
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считаются здесь «традиционными». На общем фоне выделяются штаты Лагос и 

Квара: первый – по количеству конфликтов (896 – второе место после Борно), 

второй – по доле конфликтов с жертвами (42,6%) [Ibid.]. В первом случае это 

связано в большей мере с криминогенной обстановкой крупнейшего города 

Африки. Во втором случае значительная часть конфликтов связана с протестами, 

политической борьбой, преступностью и в меньшей мере межобщинными 

противостояниями. 

Таким образом, в течение изучаемого периода конфессиональное 

пространство Нигерии претерпело масштабные изменения, связанные с 

вытеснением этнорелигий исламом, а затем христианством. В колониальный этап 

ислам активно расширял свое геопространство за счет сжатия геопространства 

этнорелигий. Благодаря этому ислам уже к 1963 г. стал крупнейшей религией 

Нигерии. В постколониальный этап христианство замещало другие религии в 

территориальных единицах Нигерии более эффективно по сравнению с исламом, 

что привело к установлению паритета этих религий. 

Расширение геопространства христианства и ислама привело к образованию 

диагонально вытянутого пояса, включающего штаты с паритетом мировых 

религий. Данный пояс «разделил» страну на христианский юго-восток и 

мусульманский север. Сложившаяся территориальная структура 

конфессионального пространства Нигерии на фоне серьезных социально-

экономических диспропорций между южными и северными штатами 

способствовала увеличению конфликтогенного потенциала этой страны. Большая 

часть возникающих конфликтов приурочена к штатам, где паритет христианства и 

ислама установился сравнительно недавно. Жестокость возникающих конфликтов 

в Нигерии повышается по мере движения на северо-восток, т.е. соответствует 

вектору расширения геопространства христианства. При этом крупнейший 

субъект этого противостояния – группировка «Боко Харам» – возник не в зоне 

наиболее интенсивного взаимодействия мировых религий, а в «ядре» 

геопространства ислама (в штате Борно). 
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*** 

Таким образом, в ходе расширения геопространств христианства и ислама 

произошло сжатие геопространства этнорелигий, его большая часть отошла 

христианству (на юге), меньшая – исламу (на севере). К завершению 

постколониального этапа наиболее интенсивное взаимодействие этих религий 

наблюдалось в зоне трансформации конфессионального пространства Африки, 

что привело к замедлению его динамики. 

Повышение конкуренции между крупнейшими направлениями религий 

сокращало время трансформации конфессионального пространства стран Африки 

и тем самым способствовало расширению их геопространства в целом. Таким 

образом, увеличение внутрирелигиозной мозаичности способствует повышению 

конкурентоспособности религий. 

Усиление религиозной конкуренции сопровождалось возникновением 

религиозных конфликтов, большая часть из них в период 1997-2017 гг. была 

приурочена к Судано-Сахельскому коридору и особенно к зоне трансформации, а 

также другим конфликтогенным зонам, в которых роль религиозного фактора не 

так очевидна (периферия католического «домена» и страны бассейна озера Чад). 

Возникающие здесь конфликты определяются логикой пространственного 

развития конфессионального пространства Африки. Остальные факторы 

повышения конфликтогенности (политизация религии, этническая консолидация 

по религиозному признаку и др.), по нашему мнению, представляют собой 

следствие развития территориальной структуры религий и их направлений. 

Анализ развития конфессионального пространства Нигерии показал, что 

более низким территориальным уровням свойственны те же закономерности, что 

и для Африки в целом, но в то же время они имеют свои отличительные черты. В 

частности, в пределах АТЕ Нигерии установлены не только стадии расширения и 

стабилизации геопространств мировых религий, но и их сжатие, которое было 

приурочено к диагонально вытянутому поясу АТЕ, в пределах которых 

наблюдалась трансформация геопространств христианства и ислама. При этом в 

ХХI в. трансформация геопространства ислама здесь происходила быстрее, чем 
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на уровне стран Африки, а христианства – медленнее. Результатом 

трансформации геопространств крупнейших религий Нигерии стала перестройка 

конфессиональной структуры ее населения – к северо-востоку от зоны 

трансформации в настоящее время преобладает ислам, к юго-востоку – 

христианство. 

Сложившаяся территориальная структура конфессионального пространства 

Нигерии на фоне серьезных социально-экономических диспропорций между 

южными и северными штатами способствовала увеличению конфликтогенного 

потенциала этой страны. Большая часть возникающих в настоящее время 

религиозных конфликтов в Нигерии приурочена к северо-восточным штатам; 

жестокость возникающих конфликтов повышается по мере движения на северо-

восток, т.е. соответствует вектору расширения геопространства христианства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основу диссертации положен преобладающий в современной географии 

религий синтетический подход, в рамках которого мы в качестве объекта 

исследования рассматриваем конфессиональное пространство Африки, 

претерпевшее масштабную трансформацию с начала ХХ века. Нами 

анализируется большой массив статистических данных, характеризующих 

компонентную (8 религий и нерелигиозное население – макроуровень; 

13 направлений христианства и 4 направления ислама – мезоуровень) и 

территориальную структуру конфессионального пространства Африки (Африка – 

макроуровень; страны Африки – мезоуровень; административно-территориальные 

единицы Нигерии – микроуровень). 

Для изучения произошедших изменений предлагается модель 

трансформации конфессионального пространства, описывающая совокупность 

изменений структуры составляющих его геопространств религий. Одним из 

фундаментальных свойств пространства является его дискретность, которая в 

случае конфессионального пространства Африки проявляется в одновременном 

существовании территорий, в пределах которых геопространства разных религий 

претерпевают расширение, стабилизацию или сжатие. Выделенные стадии 

отличаются: а) уровнем инерционности территориальной структуры религий, 

б) наличием процессов территориальной концентрации-деконцентрации, 

в) динамикой доли адептов религий в населении рассматриваемых 

территориальных ячеек, г) скоростью движения демографического центра 

соответствующих религий. Потенциальное число параметров – степеней свободы 

конфессионального геопространства, равное четырем – может быть уменьшено, 

но только если его сжатие носит сплошной (не-фрагментированный) характер. 

Смена стадий развития геопространства религии проявляется в изменении 

уровня инерционности ее территориальной структуры: график его динамики 

имеет параболическую форму – при переходе геопространства религии из стадии 

расширения к стадии стабилизации инерционность территориальной структуры 

нарастает, а в стадии сжатия вновь снижается. Смена стадий развития 
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геопространства религии обусловлена не только внутренними особенностями 

религии, миссионерской деятельности, догматики, но и природными, социально-

экономическими и политическими условиями. В пределах территорий с 

преобладанием благоприятных условий геопространство религии обычно 

претерпевает расширение, а лимитирующих – сжатие. 

Наиболее важной в географическом отношении является стадия 

расширения: основываясь на модели конкурентного развития конфессионального 

геопространства, стадию сжатия геопространства одной религии можно считать 

стадией расширения другой. Расширение геопространства религии происходит 

путем развертывания сети миссионерских станций, представляющей ее «опорный 

каркас». 

На примере сети миссионерских станций в Северной и Западной Африке 

(1880-1950 гг.) установлено, что формирование геопространства христианства 

происходило параллельно с хозяйственным освоением макрорегиона путем 

каскадной диффузии по следующей схеме: а) кластеризация миссий и 

образование «очагов» христианизации в местах их концентрации на побережье 

(обычно у крупных портов); б) возникновение «очагов» христианизации во 

внутренних районах, соединенных железнодорожными, автомобильными и 

иногда водными путями с портовой зоной; в) формирование «опорного каркаса» 

геопространства христианства – объединение трех и более «очагов 

христианизации» транспортной инфраструктурой; г) возникновение миссий в 

пределах «опорного каркаса», которые постепенно охватывают всю сеть 

поселений внутри него. 

Развитие сети христианских миссий в Северной и Западной Африке 

происходило крайне неравномерно, наибольшее влияние на этот процесс оказали 

географическое положение территории, социально-экономические и 

демографические особенности, политическая обстановка и действие «случая». 

Вместе с этим различие в природных условиях способствовало повышению 

разнообразия типов развертывания сети миссионерских станций. Среди них нами 

выделены прибрежный, речной, внутриконтинентальный, караванный и сахельский. 



 

 

137 

Дифференциация условий развития геопространств религий определяет 

неоднородность их трансформации – геопространство одной и той же религий 

может претерпевать расширение или сжатие в пределах разных территориальных 

ячеек. Определение вклада отдельных стран в процесс трансформации 

конфессионального пространства Африки в целом и геопространств религий в 

частности производилось нами, исходя из значений среднегодовых темпов 

прироста доли адептов христианства, ислама и этнорелигий. Если значения этого 

показателя для той или иной религии за определенный период были выше 

медианного, то данный процесс характеризовался как «расширение» ее 

геопространства; если ниже – как «сжатие»; если же среднегодовые темпы 

прироста религии находились на медианном уровне – как «стабилизация». 

Поскольку трансформация подразумевает изменения, а в случае 

стабилизации они крайне незначительны, то в нашем исследовании 

рассматриваются только те страны, в которых имели место расширение или 

сжатие их конфессионального пространства. Наибольшую роль в трансформации 

конфессионального пространства Африки играют указанные выше изменения в 

тех странах, где определенная религия исповедуется значительным числом 

адептов (в нашем случае – больше 13% населения, что характерно для начала 

фазы устойчивого замещения в модели конкурентного развития 

конфессионального геопространства). Установление этого порога необходимо для 

устранения эффекта низкой базы. Таким образом, группа стран, в которых 

происходило расширение или сжатие их конфессионального пространства, была 

сокращена в соответствии с данной установкой. 

Расширение геопространств христианства и ислама в Африке происходило 

независимо друг от друга в территориальном отношении и обеспечивалось 

сжатием геопространства этнорелигий. Исключением является период с 1990 г., 

когда трансформация крупнейших религий Африки была приурочена к Судано-

Сахельскому коридору, где этот процесс начался позже всего. В течение 

рассматриваемого в работе временного интервала – с 1910 по 2010 гг. – 

интенсивность процессов трансформации геопространств христианства и ислама 



 

 

138 

постепенно замедлялись; это может свидетельствовать о том, что трансформация 

конфессионального пространства Африки в целом завершилась. 

Расширение геопространств христианства и ислама, а также сжатие 

геопространства этнорелигий стало следствием изменения конфессиональной 

структуры населения стран Африки. Автором предложен принцип выделения 

типов конфессиональной структуры населения, который основывается на 

изменении доли замещаемой религии в модели религиозной конкуренции. 

Применительно к странам Африке выделено 16 типов конфессиональной 

структуры их населения, которые могут быть объединены в следующие группы: 

1) доминирование одной религии; 2) доминирование одной религии со 

значительной долей другой; 3) доминирование одной религии со значительной 

долей двух религий; 4) паритет двух и более религий. Закономерность смены 

типов конфессиональной структуры населения стран Африки указывает на 

центробежный многоядерный характер трансформации конфессионального 

пространства этого макрорегиона. Возникнув в первичных территориальных 

ячейках, христианство и ислам распространялись в соседние территории. 

Разнонаправленность расширения геопространств этих религий определяет 

сложный характер сжатия геопространства этнорелигий, которое изначально 

носило сплошной характер, а затем фрагментировалось. 

Расширение геопространств ислама и христианства привело к сжатию 

геопространства этнорелигий – его большая часть отошла христианству (на юге), 

меньшая – исламу (на севере) – и обеспечивалось их крупнейшими 

направлениями. Ведущую роль в этом процессе сыграли те направления 

христианства и ислама, чья территориальная структура была менее инерционна. 

Увеличение внутрирелигиозной мозаичности и в случае христианства, и в случае 

ислама сокращало время трансформации конфессионального пространства стран 

Африки. На это указывает снижение количества стран, в которых доминировало 

только одно направление мировых религий в течении изучаемого периода. В 

последнее двадцатилетие изучаемого периода динамика конфессионального 

пространства Африки замедлилась, а наиболее интенсивное взаимодействие 
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крупнейших религий макрорегиона наблюдалось в зоне трансформации их 

геопространств, которая тяготеет к Судано-Сахельскому коридору. 

Эмпирически установлено, что трансформация конфессионального 

пространства стран макрорегиона может, с некоторым временным лагом, 

вызывать религиозные конфликты. В настоящее время большая часть их них 

локализована в странах Судано-Сахельского коридора, где расширение 

геопространств христианства и ислама началось позже всего – с 1990 г. 

Возникающие здесь конфликты определяются логикой развития 

конфессионального пространства Африки. Остальные факторы повышения 

конфликтогенности (политизация религии, этническая консолидация по 

религиозному признаку и др.), по нашему мнению, представляют собой следствие 

развития территориальной структуры религий и их направлений. 

Анализ развития конфессионального пространства Нигерии показал, что на 

протяжении всего рассматриваемого периода в пределах АТЕ этой страны 

протекала интенсивная трансформация геопространств крупнейших религий 

Африки. Территориальная динамика этих процессов была схожа с таковой на 

уровне макрорегиона в целом, но в то же время имела свои отличительные черты. 

В частности, в пределах АТЕ Нигерии установлены не только стадии расширения 

и стабилизации геопространств мировых религий, но и их сжатие – последнее 

было приурочено к диагонально вытянутому поясу штатов, в пределах которых 

наблюдалась трансформация геопространств христианства и ислама. При этом 

трансформация геопространства ислама в ХХI в. здесь происходила быстрее, чем 

в других странах Африки, а христианства – медленнее. 

Сложившаяся территориальная структура конфессионального пространства 

Нигерии на фоне серьезных социально-экономических диспропорций между 

южными и северными штатами способствовала увеличению конфликтогенного 

потенциала этой страны. Большая часть возникающих религиозных конфликтов в 

настоящее время приурочена к северо-восточным штатам. При этом жестокость 

возникающих конфликтов в Нигерии повышается по мере движения на северо-

восток, т.е. соответствует вектору расширения геопространства христианства. 
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Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 

1. Трансформация конфессионального пространства Африки проявляется в двух 

разнонаправленных процессах – расширении и сжатии геопространств отдельных 

религий. Неравномерность процессов трансформации конфессионального 

пространства макрорегиона определяют территориальная дифференциация 

природных, социально-экономических и политических условий распространения 

религий, а также особенности догматики и специфика миссионерской 

деятельности. 

2. Расширение геопространств религий происходит на основе формирования 

миссионерских сетей, выступающих в качестве их опорного каркаса. Механизм 

развертывания этих сетей в пределах той или иной территории – по прибрежному, 

речному, внутриконтинентальному, караванному или сахельскому типу – 

определяется природными условиями, логикой ее хозяйственного и 

транспортного освоения. 

3. Смена типов конфессиональной структуры населения стран Африки указывает 

на центробежный многоочаговый характер трансформации конфессионального 

пространства этого макрорегиона. Возникнув в первичных прибрежных ячейках, 

христианство и ислам распространялись на соседние территории, определяя 

характер сжатия геопространства этнорелигий – изначально сплошного, а затем 

фрагментированного. 

4. Трансформация конфессионального пространства может, с некоторым 

временным лагом, приводить к возникновению новых или эскалации 

существующих религиозных конфликтов. В настоящее время большая часть из 

них локализована в Судано-Сахельском коридоре, где интенсивное 

взаимодействие геопространств христианства и ислама началось сравнительно 

недавно – с 90-х годов ХХ века. 

Данная работа носит в определенной степени пионерный характер и может 

стать основой для дальнейших исследований конфессионального пространства 

Африки. Наиболее перспективными направлениями исследования 

конфессиональной сферы стран Африки в рамках социально-экономической 
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географии, на наш взгляд, может стать изучение динамики сети культовых и 

внекультовых сооружений разных религий, их направлений, течений и 

деноминаций. Отдельного внимания заслуживает проблема развертывания 

миссионерских сетей ислама и других религий. В связи с тем, что в диссертации 

преобладает количественный подход, который имеет ряд ограничений, 

представляется важным апробировать полученные результаты с помощью 

качественных методов на более низких территориальных уровнях. В частности, 

требуется дальнейшее изучение факторов и условий распространения религий, 

особенностей пространственных отношений религий в рамках модели 

религиозной конкуренции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Шкала оценки меры существенности различий структур по 

значению индекса Рябцева 

 

Интервал значений индекса Характеристика меры структурных различий 

0,000-0,030 Тождественность структур 

0,031-0,070 Весьма низкий уровень различий структур 

0,071-0,150 Низкий уровень различий 

0,151-0,300 Существенный уровень различий 

0,301-0,500 Значительный уровень различий 

0,501-0,700 Весьма значительный уровень различий 

0,701-0,900 Противоположный тип структур 

0,901 и выше Полная противоположность структур 

Источник: [Региональная статистика]. 
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Приложение Б. Значение индекса структурных различий Рябцева для 

религиозных общин Африки в 1910-2010 гг. 

 

Религия Колониальный этап Постколониальный этап 1910-2010 

Христианство 0,371 0,140 0,462 

Католицизм 0,484 0,080 0,498 

Восточное христианство 0,080 0,010 0,090 

Протестантизм 0,369 0,237 0,591 

Реформатство 0,162 0,524 0,600 

Англиканство 0,482 0,233 0,729 

Пятидесятничество 0,772 0,160 0,850 

Методизм 0,288 0,180 0,384 

Лютеранство 0,422 0,408 0,802 

Баптизм 0,363 0,378 0,636 

Маргинальный протестантизм 0,975 0,108 0,957 

Адвентисты 0,621 0,342 0,651 

Мультиденоминационные 

протестанты 
0,892 0,359 0,871 

Анабаптизм 0,677 0,215 0,772 

Ислам 0,119 0,108 0,197 

Суннизм 0,117 0,090 0,165 

Шиизм 0,117 0,865 0,895 

Ахмадийя* 0,180 0,574 0,518 

Ибадизм 0,088 0,319 0,312 

Этнорелигии 0,208 0,211 0,299 

Иудаизм 0,595 0,130 0,734 

Бахаизм 0,997 0,486 0,995 

Индуизм 0,197 0,254 0,360 

Буддизм 0,528 0,673 0,235 

Религии «нового века» 0,497 0,525 0,725 

Нерелигиознное население 0,485 0,663 0,279 

* Рассчитано для периода 1930-1970 и 1930-2010. 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 
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Приложение В. Значение индекса Херфиндаля–Хиршмана для религиозных 

общин Африки за 1910, 1970 и 2010 гг. 

 

Религия 1910 1970 2010 

Этнорелигии 672 539 642 

Христианство 1301 783 742 

Католицизм 870 811 820 

Восточное христианство 5694 6121 6122 

Протестантизм 2370 1120 905 

Реформатство 4835 3056 985 

Англиканство 4403 1965 2545 

Пятидесятничество 5391 1785 1212 

Методизм 6316 2360 1750 

Лютеранство 6673 2132 2025 

Баптизм  2390 1619 1849 

Маргинальный протестантизм 6725 5824 4000 

Адвентисты 1911 894 915 

Мультиденоминационные протестанты 10000 6973 3790 

Анабаптизм 6162 2134 1797 

Ислам 1233 1072 846 

Суннизм 1262 1115 894 

Шиизм 2416 1931 3140 

Ахмадийя – 4356 1838 

Ибадизм 2899 3227 2931 

Иудаизм 2420 3893 3833 

Бахаизм 4833 1807 990 

Индуизм 4423 3189 1992 

Буддизм 5643 1813 4087 

Религии «нового века» 10000 2878 1640 

Нерелигиознное население 4063 1489 1732 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 
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Приложение Г. Основные характеристики движения демографических 

центров религий в Африке в колониальный и постколониальный этапы 

 

Религия 
Колониальный этап Постколониальный этап 

S, км V, км/год S, км V, км/год 

Христианство 661,90 11,0 173,40 4,3 

Ислам 365,72 6,1 279,35 7,0 

Этнорелигии 229,35 3,8 132,47 3,3 

Иудаизм 4692,64 78,2 1049,88 26,2 

Бахаизм 5022,50 83,7 474,70 11,9 

Индуизм 780,86 13,0 569,55 14,2 

Буддизм 4187,73 69,8 1291,00 32,3 

Новые религии 2550,72 42,5 895,78 22,4 

Нерелигиозные 1051,11 17,5 755,76 18,9 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 
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Приложение Д. Основные характеристики движения демографических 

центров направлений христианства в Африке в колониальный и 

постколониальный этапы 

 

Направление 

христианства 

Колониальный этап Постколониальный этап 

S, км V, км/год S, км V, км/год 

Католицизм 1042,83 17,4 180,80 2,7 

Пятидесятничество 2275,58 37,9 273,02 6,8 

Англиканство 1542,99 25,7 703,66 17,6 

Восточное христианство 251,54 4,2 29,47 0,7 

Реформатство 626,53 10,4 1337,3 33,4 

Баптизм 1086,38 18,1 567,27 14,2 

Лютеранство 1262,82 21,0 1205,94 30,1 

Маргинальный 

протестантизм 
2597,58 43,3 107,12 2,7 

Методизм 933,29 15,6 910,50 22,8 

Адвентизм 839,47 13,9 466,5 11,7 

Мультиденоменационый 

протестантизм 
2081,71 34,7 1270,15 31,8 

Анабаптизм 2091,48 34,9 511,13 12,8 

Протестантизм в целом 1049,34 17,5 494,24 12,4 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 
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Приложение Е. Основные характеристики движения демографических 

центров направлений ислама в Африке в колониальный и 

постколониальный этапы 

 

Направление ислама 
Колониальный этап Постколониальный этап 

S, км V, км/год S, км V, км/год 

Суннизм 346,02 5,8 171,26 4,2 

Шиизм 806,46 13,4 1243,37 31,1 

Ахмадийя 222,53 5,6 1498,98 37,4 

Ибадизм 992,99 16,5 522,42 13,1 

Рассчитано и составлено автором по: [Brown, James]. 


