
Ни один макрорегион мира не столкнулся с такими масштабными и стремительными преобразова-

ниями конфессионального пространства, как Африка в ХХ – начале XXI веков. Высокий демографиче-

ский и экономический потенциал континента способствует усилению конкуренции между мировыми 

религиями за последователей, что достаточно часто приводит к конфликтам, несущих угрозу не только 

региональной, но и глобальной безопасности. Тем не менее в отечественной литературе наблюдается 

явный дефицит работ, посвященных данной теме, поэтому данная монография в определенной степе-

ни носит пионерный характер.

Цель исследования состоит в установлении трендов трансформации конфессионального пространства 

Африки с начала ХХ века, которая достигается за счет анализа обширного статистического и истори-

ко-географического материала. В работе уточняется понятие «трансформация» применительно к ка-

тегории конфессиональное геопространство и предлагается методика изучения данного процесса. На 

примере крупнейших религий Африки – христианства, ислама, этнических религий – установлены 

механизмы и направления трансформации их геопространств на уровне стран Африки и штатов Ни-

герии. Подробно рассматривается процесс развертывания миссионерской сети христианства в Северо-

Западной Африке. Анализируется влияние трансформации конфессионального пространства стран 

континента и их регионов на возникновение конфликтов.
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