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Введение 
 
За последнее столетие в результате перераспределения адеп-

тов религий между регионами мира произошла трансформация 
глобального конфессионального пространства1. Наиболее сущест-
венные изменения произошли в геопространстве христианства и 
ислама. Демографические центры этих религий сместились за по-
следнее столетие на юг в направлении Африки. Данный феномен 
объясняется тремя основными причинами: высокими демографи-
ческими показателями в странах этого макрорегиона, особенно в 
Африке южнее Сахары (далее АЮС), активной деятельностью 
христианских миссионеров и исламских организаций, низким 
уровнем развития в регионе процессов секуляризации [Горохов, 
2012; Westoff, Bietsch 2015]. В результате Африка стала своеоб-
разным «полем борьбы» между крупнейшими мировыми религия-
ми, что достаточно часто проявляется в открытом противостоянии 
этих религиозных общин. Тем не менее в отечественной географии 
религий этому территориальному полигону уделяется недостаточ-
ное внимание. 

В настоящей статье предпринимается попытка охарактеризо-
вать развитие конфессионального пространства Африки с учетом 
историко-географических работ (например, [Пучков, 1975; Шпаж-
ников, 1981]), а также конфессиональной статистики (например, 
[Atlas… 2009]). В качестве основных методов использованы сис-
темно-структурный, историко-географический и статистический. 
Цель работы заключается в определении структурных элементов 
конфессионального пространства Африки и особенностей их исто-
рико-географического развития. 

 
 

                                           
1 Под конфессиональным геопространством мы понимаем совокупность 

развивающихся во времени и «опосредованных территорией» отношений, с од-
ной стороны, между религиозно идентифицирующими себя (на институциональ-
ном уровне и уровне массового сознания) людьми и, с другой, между этими же 
социальными группами и создаваемыми ими в результате конфессионально обу-
словленной деятельности культовыми и внекультовыми объектами [Горохов, 
2014]. 
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Динамика компонентной структуры 
конфессионального пространства 

 
В начале прошлого века конфессиональное пространство 

Африки характеризовалось доминированием этнорелигий (58,0% 
населения), которые опережали ислам (32,0%) и христианство 
(9,4%). Однако всего за сто лет конфессиональная структура насе-
ления Африки претерпела масштабные изменения, не имеющие 
аналогий в современной истории – в 2010 г. адепты этнорелигий 
составили лишь 12,3% населения региона, уступив свое лидерство 
христианству – 47,9 и исламу – 40,5% [Atlas… 2009, p. 254–258]. 
Таким образом, за сравнительно короткое время конфессиональная 
структура населения Африки претерпела трансформацию, которая 
была связана с замещением этнорелигий христианством, а также 
исламом. 

Этот процесс имел свои региональные особенности. Так, за 
столетие конфессиональная структура Северной Африки практи-
чески не изменилась – ислам здесь только укрепил свои позиции, 
увеличив долю своих последователей в населении этого субрегио-
на с 81,8% в 1910 г. до 93,1% в 2010 г. за счет сокращения доли 
христиан (9,7 против 4,5%) и этнорелигий (7,2 и 1,2%). За это вре-
мя конфессиональная структура АЮС фактически «переверну-
лась». Если в 1910 г. доминирующей религией в этом регионе бы-
ли этнорелигии, которые охватывали 75,7% его населения, то 
спустя век их доля сократилась до 13,0%. Мусульмане и особенно 
христиане, напротив, увеличили свою долю в населении АЮС – за 
тот же период доля первых выросла с 14,6 до 28,5%, а последних с 
9,3 до 57,7% [Ibid]. 

Динамика конфессиональной структуры населения субре-
гионов АЮС (по классификации ООН) также имела свои отличи-
тельные черты. В начале прошлого века во всех из них преобладали 
этнорелигии: в Центральной Африке – 94,5% населения; Западной – 
72,9; Восточной – 70,4; Южной – 60,9%. Христиане составляли 
значительную долю в населении Южной – 37,0 и Восточной Аф-
рики – 15,9, а мусульмане в Западной – 25,4 и Восточной – 12,8%. 
К 2010 г. эта ситуация кардинально изменилась – этнорелигии во 
всех субрегионах АЮС уступили свое лидерство мировым рели-
гиям. Христианство усилило свои позиции в каждом их них: в 
Южной Африке доля его адептов увеличилась с 37,0 до 82,0%, в  
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Центральной – с 1,1 до 81,6%, Восточной – с 15,9 до 64,7%, Запад-
ной – с 1,7 до 35,8%. Рост доли адептов ислама в субрегионах 
АЮС происходил не столь быстро: в Западной Африке она увели-
чилась с 25,4 до 48,6%, в Восточной – с 12,8 до 21,8%, Централь-
ной – с 4,5 до 9,6%, Южной – с 0,5 до 2,2% [Ibid]. 

 
 

Место Африки 
в глобальном конфессиональном пространстве 

 
Вместе с этим вес Африки в глобальном конфессиональном 

пространстве в период с 1910 по 2010 г. существенно вырос. Наи-
большим динамизмом отличался рост христианского населения 
Африки. В 1910 г. доля африканцев среди христиан мира состав-
ляла лишь 2%, Африка занимала предпоследнее пятое место среди 
регионов мира по численности сторонников христианства. Однако 
столетие спустя, в 2010 г. Африка, в которой уже проживало 21,6% 
христиан мира, стала третьим, после Латинской Америки (23,7%) 
и Европы (23,6%), регионом мира по численности адептов христи-
анства. В 2017 г. Африка займет второе, а в 2019 г. – первое место 
по численности христиан среди мегарегионов мира, сосредоточив 
на своей территории 25,6% глобальной христианской общины 
[Global… 2011, p. 8–10]. Согласно прогнозам на 2050 г., в Африке 
будут жить более 1 млрд христиан (1/3 всех христиан мира), в то 
время как в Европе их останется лишь около 500 млн (15,8% всех 
христиан) [McClendon, 2017]. 

Вес Африки в глобальной мусульманской общине увеличился 
не столь значительно, так как ислам был широко представлен 
здесь уже давно, и этот макрорегион традиционно занимал 2-е ме-
сто в мире после Азии. В 1910 г. мусульмане Африки составляли 
18,0% от их общей численности, а в 2010 г. 27,0% [The Future… 
2011]. 

Из-за активной конверсии в христианство и ислам доля Аф-
рики в общей численности адептов этнорелигий в мире сократи-
лась с 53,3 до 49,9%. Другие религии в Африке представлены в 
несравненно меньшей степени. Тем не менее доля Африки в об-
щей численности некоторых из них в течение изучаемого периода 
времени увеличивалась, например индуизма – до 0,3% в 2010 г. и 
буддизма – до 0,1% [Atlas… 2009, p. 254–258]. 
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Ввиду увеличения вклада Африки в общую численность ми-
рового населения правомерно говорить о том, что процессы, про-
текающие в настоящее время в религиозной сфере континента, 
будут в значительной степени определять развитие глобального 
конфессионального геопространства в XXI в. [Горохов, Захаров 
2016, с. 94–107]. Вместе с этим миграции из данного макрорегиона 
оказывают существенное влияние на конфессиональную структуру 
других регионов мира, а также их культурный ландшафт [Калуц-
ков, 2015; Синцеров, 2017]. 

 
 

Особенности становления и развития 
геопространств ислама, христианства и этнорелигий 
 
Масштабные преобразования конфессионального пространст-

ва Африки в течение ХХ в. были обусловлены распространением 
христианства, а также ислама. Исходя из решающих факторов, ока-
зывавших влияние на динамику структуры конфессионального про-
странства Африки, последнее столетие можно разделить на два эта-
па: колониальный и постколониальный [Горохов, 2018]. 

Тем не менее представляется необходимым описать доколо-
ниальное геопространство Африки, что имеет особо большое зна-
чение для ислама и восточного христианства, которые появились 
здесь еще в эпоху Средневековья. Главным принципом организа-
ции конфессионального пространства в Африке в то время был 
государственно-конфессиональный. Религии формировали устой-
чивые ядра геопространств на территориях, на которых они поль-
зовались долговременной поддержкой государственной власти и 
их последователи составляли большую часть населения [Горохов, 
2017 b, с. 113–128]. Именно государство осуществляло функцию 
легитимации распространения религии в обществе, руководству-
ясь известной формулой «cujus regio, ejus religio» («чья земля – 
того и вера»). Таким образом, религия не воспринималась как дело 
личного выбора, а скорее была показателем принадлежности ин-
дивида к определенному обществу или государству. Стоит отме-
тить, что этот принцип до сих пор сохраняет свою актуальность 
для целого ряда стран Африки. 

Самые древние ядра религий в Африке относятся к восточ-
ному христианству, которое преобладало по числу последователей 
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среди христианского населения макрорегиона до начала XX в. Тем 
не менее для этого направления христианства на протяжении всей 
истории была характерна высокая территориальная концентрация – 
большинство его адептов проживало сначала в Египте, затем, по-
сле завоевания этой страны арабами, на северо-западе современ-
ной Эфиопии [Шпажников, 1981, с. 12–31]. Здесь восточное хри-
стианство получило статус государственной религии еще в V в., 
поэтому именно в Эфиопии, в провинциях Амхара, Тыграй, части 
Оромии, а также в прилегающих к ним районах Эритреи сформи-
ровалось ядро пространства восточного христианства [Захаров, 
2016 а]. Однако из-за практически полного отсутствия миссионер-
ской деятельности геопространство восточного христианства ха-
рактеризовалось высокой инерционностью [Горохов, 2016 b]. 

В отличие от восточного христианства ислам, напротив, но-
сил ярко выраженную миссионерскую направленность и стремился 
распространиться на большую территорию Африки. Первые му-
сульмане появились сначала в Восточной Африке практически 
сразу после возникновения этой религии, а затем в Северной 
[Шпажников, 1981, с. 15–16]. 

На территории этих субрегионов началось формирование 
восточного и северного ядра ислама. Их формирование происхо-
дило по-разному: в случае восточного – путем диффузии переме-
щения вместе с мусульманами-беженцами из стран Аравийского 
полуострова, где адепты тогда еще молодой религии подвергались 
гонениям; северного – путем контагиозной диффузии вместе с 
арабскими завоеваниями. Из этих ядер ислам распространялся по 
трем основным направлениям: из северного ядра в Западную Аф-
рику (Нигер, Мали, Мавритания, Сенегал и т.д.) и в Восточную 
Африку (Судан, Эритрея); из восточного ядра в Танзанию и Мо-
замбик [Пучков, 1975, с. 150–167]. Распространение этой религии 
в АЮС осуществлялось путем контагиозной диффузии вместе с 
проповедниками, которые сопровождали купцов. Характер рас-
пространения ислама определяет высокую инерционность геопро-
странства этой религии – проникновение мусульманского миро-
воззрения идет достаточно медленно [Горохов, 2013, с. 48–53]. 

В Западной Африке геопространство ислама охватывает 
район Западного и Центрального Судана (территория современ-
ных Мали, Нигера и севера Нигерии), на котором в XI–XVI вв. 
существовали средневековые государства: Гана, Мали, Сонгаи, 
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Кацина и др. Правители этих государств поддерживали ислам, 
способствуя тем самым исламизации своих подданных и налажи-
ванию связей с Магрибом. Восточное ядро пространства ислама в 
регионе включает север Эритреи, Джибути, Сомали, восточные 
районы Эфиопии и побережье Кении, Танзании и Мозамбика. Рас-
пространение ислама здесь происходило в XV–XVIII вв. благодаря 
существованию на данной территории многочисленных мусуль-
манских султанатов, образовавшихся благодаря торговым и поли-
тическим связям Восточной Африки с арабским миром [Шпажни-
ков, 1981, с. 15–18]. 

Геопространство ислама и христианства до ХХ в. занимало 
гораздо меньшую площадь Африки по сравнению с этнорелигиями. 
Эта картина начала меняться лишь с наступлением колониального 
этапа, в течение которого оформились основные черты конфес-
сионального пространства Африки [Захаров, 2016 b; Захаров, 
2017]. Этот этап характеризовался сочетанием политического гос-
подства на континенте европейских держав с активной миссионер-
ской деятельностью протестантских и католических церквей, про-
исходивших в основном из стран-метрополий. Начало широкой и 
активной деятельности христианских миссионеров в Африке по-
ложила Всемирная миссионерская конференция, которая состоя-
лась в Эдинбурге в 1910 году. Результатом конференции стала 
публикация девяти исследовательских работ, положенных в осно-
ву стратегии глобальной евангелизации1 [Горохов, 2016 b]. 

В это же время ислам вследствие своего неравноправного 
положения в колониальной Африке не мог на равных конкуриро-
вать с христианством. Тем не менее рост мусульманского населе-
ния в регионе происходил за счет его естественного прироста, а 
также в результате конверсии, которая была ограничена сохра-
нившейся под протекторатом колониальных властей территорией 
традиционных мусульманских государств, располагавшихся в За-
падной и Восточной Африке [Шпажников, 1981, c. 15–16]. 

Пик роста численности христианского населения в Африке 
пришелся на 50–60-е годы прошлого столетия, что связано, по на-
шему мнению, с «реформой» методов миссионерства христиан-
ских церквей, которая основывалась на трех основных принципах: 

                                           
1 Глобальная евангелизация – активная миссионерская деятельность во 

всех регионах мира христианских, прежде всего протестантских, церквей. 
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1) христианские миссионеры в большинстве своем начали рекру-
тироваться из среды коренного населения, а не из числа иностран-
цев, благодаря этому афрохристианство избавлялось от образа 
«колониальной религии»; 2) особое внимание уделялось созданию 
и развитию христианских СМИ, которые для многих африканцев 
стали главным или единственным источником информации об ок-
ружающем мире; 3) каждая созданная миссия должна была стать 
независимой от материальной поддержки со стороны материнской 
церкви. Таким образом, начала зарождаться сетевая структура аф-
риканских христианских церквей, каждая из которых теперь функ-
ционирует автономно и не нуждается в регулярном финансирова-
нии из-за границы, выполняя в определенном смысле функцию 
фокуса для притяжения новых адептов. Перечисленные выше 
принципы, были впервые предложены миссионерскими общества-
ми, работавшими на «фронтирах» христианской цивилизации – 
«Белые отцы», «Church and Missionary Alliance» и др. Однако на 
официальном уровне они впервые были приняты протестантскими 
церквями еще в начале XX в. и только потом – в 1965 г. на Втором 
Ватиканском соборе – католической церковью [Горохов, Захаров, 
2016, с. 29–37]. 

Результатом активизации христианских миссионеров стала 
масштабная конверсия адептов этнорелигий в христианство. Дея-
тельность христианских миссий в АЮС была особенно успешной 
[там же]. Об этом свидетельствует изменение конфессиональной 
структуры населения региона. Шестнадцатикратный рост численно-
сти христиан за колониальный этап с 8,6 до 138,6 млн привел к уве-
личению доли адептов этой религии в населении АЮС с 9,3 до 
47,5%. Численность адептов этнорелигий в регионе с 1910 по 
1970 г. выросла лишь в 1,5 раза (с 50,2 до 75,8 млн), а их доля в на-
селении АЮС упала более чем в 2,5 раза (с 75,7 до 29,8%). За тот же 
период численность мусульманского населения возросла с 11,1 до 
72,6 млн человек, т.е. примерно в 6,5 раз, а его доля в населении ре-
гиона увеличилась с 15,7 до 22,5% [Barrett, 2001, c. 743–744]. 

Результатом активизации различных христианских церквей в 
Африке стало не только увеличение доли адептов христианства, но 
и изменение его компонентной структуры. До начала XX в. по 
числу последователей среди жителей Африки лидировало восточ-
ное христианство. К концу колониального этапа на континенте 
стали численно преобладать адепты христианства из Южной, Вос-
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точной и Западной Африки, исповедовавшие в основном протес-
тантизм и католицизм. 

Динамика компонентной структуры христианства во многом 
обуславливалась колониальной политикой – колониальные власти 
поддерживали христианских миссионеров тех направлений, к ко-
торым принадлежало большинство населения в самой метрополии. 
Именно этим обусловлено преобладание протестантизма в британ-
ских, нидерландских и германских колониях, католицизма во 
французских, бельгийских, португальских и испанских. Благодаря 
деятельности католических миссий к концу колониального перио-
да в Центральной Африке сложился обширный «католический до-
мен» – территория, охватывавшая бывшие колонии Франции, 
Бельгии и Испании (Демократическая Республика Конго, Конго, 
Экваториальная Гвинея, Габон, Ангола). К западу и северо-западу 
от «католического домена» в Центральной Африке находилась об-
ласть дельты Нигера (юго-восток Нигерии), к северу – южные 
районы Камеруна, ЦАР и Чада, к северо-востоку – территория 
Уганды, Руанды и Бурунди [Горохов, 2018]. 

Вместе с крахом колониальной системы произошло ослаб-
ление поддержки отдельных религий и их направлений со стороны 
бывших метрополий. В результате в новых независимых государ-
ствах континента произошла «либерализация» их религиозного 
рынка, что способствовало проникновению в них новых направле-
ний христианства [Горохов, 2016 a, с. 33]. Вместе с этим геопро-
странство ислама стало достаточно быстро расширяться на юг в 
страны АЮС. 

К началу постколониального этапа в Африке существовало 
три ядра геопространства протестантизма – Западное, Восточное и 
Южное, они располагаются соответственно в Нигерии, Кении и 
ЮАР. В этих трех странах до настоящего времени сосредоточено 
более 40% последователей протестантизма в регионе. Большинст-
во адептов протестантизма в данных странах принадлежало к анг-
ликанской, реформатской, методистской, баптистской церквям, 
что также было обусловлено преобладанием, либо даже государст-
венным статусом, этих направлений протестантизма в их бывших 
метрополиях [Горохов, 2017 b, с. 113–128]. 

К началу XXI в. протестанты укрепили свое лидерство в 
конфессиональном пространстве Африки – на их долю приходится 
57,2% адептов христианства в регионе, католики составляют 
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34,1%, адепты восточного христианства – 7,8%. Последователи 
протестантизма в 2010 г. составляли большинство христианского 
населения в трех из пяти субрегионов Африки – Восточной, Юж-
ной и Западной Африке, католицизм сохранил лидирующие пози-
ции лишь в Центральной Африке, в то время как восточное хри-
стианство, несмотря на некоторую активизацию миссионерской 
деятельности, так и не получило распространения за пределами 
Эфиопии и Эритреи [Christianity… 2015, p. 28–29]. 

В течение постколониального этапа развитие геопространства 
христианства в регионе было связано с евангельским движением, а 
увеличение доли протестантов в населении Африки происходило 
благодаря активной миссионерской деятельности пятидесятниче-
ских церквей [Ibid.]. Они руководствуются принципом «нет границ, 
есть только люди», позволяющим им вести свою проповедь на тер-
риториях преобладания других направлений христианства, ислама 
или этнорелигий. Доктринальными особенностями евангельского 
движения стали вера в необходимость духовного преобразования 
христианина и его «рождения свыше» в результате крещения Свя-
тым Духом; вера в боговдохновенность Библии; активное использо-
вание в религиозной практике глоссолалии – говорения на иных 
языках; убежденность в необходимости приобщения к вере как 
можно большего числа людей [Spirit… 2006]. 

Кроме этого, пятидесятнические церкви стали важнейшим 
проводником «гуманистической миссии», которая несет идеи 
культурной и экономической глобализации и повышение качества 
жизни. Привлекательна также и экстатичная форма богослужения, 
которая как нельзя лучше вписывается в африканские традиции 
религиозных мистерий [Ibid.]. Благодаря этому пятидесятничество 
стало одним из крупнейших направлений христианства в Африке, 
а его адепты в 2010 г. составляли более трети христианского насе-
ления макрорегиона [Barrett, 2001, p. 743–744]. 

В настоящее время в связи с распространением идеологии и 
методов работы пятидесятнических церквей все три ядра про-
странства протестантизма в Африке и даже католический домен 
охвачены евангельским движением, сумевшим трансформировать 
распространенные здесь ранее христианские традиции. Благодаря 
этому протестантизм, получив сильный импульс для своего разви-
тия в макрорегионе, стал активно распространяться в странах, 
большинство населения которых исповедовало католицизм и вос-
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точное христианство, а также этнорелигии и даже ислам. Так, про-
тестанты, в основном пятидесятники, составляют уже более трети 
населения в таких «бастионах» католицизма и восточного христи-
анства, как Демократическая Республика Конго и Эфиопия [Горо-
хов, 2017 b; Захаров, 2016 a]. 

Таким образом, в начале колониального этапа геопространст-
во христианства не образовывало единого целого, а скорее пред-
ставляло разрозненные фрагменты его направлений. В течение ко-
лониального и постколониального этапов происходило расширение 
этих «фрагментов», что привело к объединению геопространства 
христианства с ярко выраженными ядрами его направлений, а затем 
постепенному выравниванию геопространства этой религии. Гео-
пространство ислама развивалось иначе – на протяжении всего 
ХХ в. оно образовывало единое целое и медленно расширялось на 
юг, включая в себя страны АЮС. 

Вместе с расширением геопространств ислама и христианства 
происходило сжатие и фрагментация геопространства этнорелигий 
на отдельные «резерваты». В начале XXI в. в регионе сохранилось 
несколько «резерватов» этнорелигий, находящихся в основном на 
периферии геопространств крупнейших религий континента: запад 
Мадагаскара, внутренние районы Кот-д’Ивуара, Ганы, Либерии, 
Южного Судана, Мозамбика и ряда других стран [Горохов, 2017 b]. 

Благодаря практически полному замещению этнорелигий в 
постколониальный этап основными конкурирующими игроками в 
Африке стали крупнейшие мировые религии – христианство и ис-
лам. В результате расширения геопространства ислама на юг, а 
христианства на север, в конфессиональном пространстве Африки 
сформировалась своеобразная буферная зона – зона наложения 
периферии геопространств этих религий. Конфессиональное про-
странство составляющих буферную зону стран фактически «рас-
колото» на несколько частей, и в нем можно выделить христиан-
ские (протестантские, католические или характеризующиеся 
преобладанием восточного христианства), мусульманские терри-
тории, а также анклавы с преобладанием этнорелигий [там же]. 

Особенности религиозной конкуренции в буферной зоне от-
ражают усиливающуюся в Африке дихотомию «мусульманский 
Север – христианский Юг». Данная зона характеризуется наиболее 
интенсивной межрелигиозной конкуренцией между мировыми ре-
лигиями, что в ряде случаев уже привело к возникновению и эска-
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лации конфликтов. В настоящее время наиболее интенсивно кон-
фликты протекают в странах, в которых наблюдается паритет ис-
лама и христианства, – адепты этих религий составляют 30–70% в 
их населении. Примерами таких стран служат Нигерия, Чад, Судан 
(в границах до 2011 г.), Эфиопия и Эритрея. Кроме этого, высокая 
конфликтогенность характерна для ЦАР, Сомали и ряда других 
стран, находящихся в непосредственной близости от буферной 
зоны [Дмитриев, 2015; Дмитриев, 2017]. 

 
 

Дискуссия 
 
Особенности пространственного развития ислама, христиан-

ства и этнорелигий свидетельствуют о том, что современная кон-
фигурация конфессионального пространства Африки и его основ-
ные черты являются отражением историко-географического 
развития этих религий в макрорегионе, а также условий, в которых 
они развивались. Рассмотрение выделенных автором структурных 
элементов конфессионального пространства Африки, а также эта-
пов их развития, по нашему мнению, может стать магистральной 
темой исследований не только для географов религии, но и социо-
логов, и политологов и представителей других научных дисцип-
лин, изучающих африканский континент. На наш взгляд, прежде 
всего, необходимо дальнейшее изучение конфессионального про-
странства Африки, его структурных элементов – ядер геопро-
странств религий, буферной зоны. 

 
 

Заключение 
 
Таким образом, конфессиональное пространство Африки к 

концу XX – началу XXI в. претерпело значительные качественные 
изменения, связанные с распространением христианства, а также 
ислама в этом макрорегионе. Масштабное проникновение христи-
анства на континент началось только в первые десятилетия ХХ в. – 
в это время данная религия образовывала небольшие по площади 
ядра восточного христианства, католический домен и южное ядро 
протестантизма. В течение последующего времени происходило 
расширение существующих и образование новых ядер этой рели-
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гии, благодаря этому геопространство христианства уже к началу 
постколониального этапа сформировало единое целое. В 1960-х 
годах ядра этой религии заметно выделялись повышенной концен-
трацией отдельных направлений христианства. К началу XXI в.  
из-за встречного расширения всех ядер данной религии, за исклю-
чением ядра восточного христианства, произошло выравнивание 
геопространства христианства в Африке. 

Геопространство ислама в Африке развивалось иначе – его 
расширение происходило сплошным поясом преимущественно из 
северного ядра этой религии. Под «давлением» мировых религий 
произошла фрагментация геопространства этнорелигий на отдель-
ные «резерваты», что привело к сближению геопространств исла-
ма и христианства. В результате на периферии геопространств 
этих религий образовалась буферная зона, где межрелигиозная 
конкуренция протекает наиболее интенсивно, особенно в тех стра-
нах, где наблюдается паритет христианства и ислама. 
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