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Введение 
 

 
Падение СССР и распад мировой социалистической системы дали 

толчок распространению возникшей еще в ХIХ веке универсалистской 
идеологии всемирного господства западной (евро-американской) циви-
лизации как играющей ведущую роль в формировании мирового сооб-
щества и мировой культуры современности. Сторонники этой идеоло-
гии восприняли как само собой разумеющееся вступление человечества 
в эпоху глобализации, связывая этот исторический поворот (или «конец 
истории») со всеобщей, как им казалось в 1990-е годы, победой во всем 
мире идеалов и принципов либеральной демократии. В качестве под-
тверждения глобального утверждения западных норм и ценностей рас-
сматривалось распространение по всему миру массовой культуры запад-
ного типа: проникновение, по выражению американского социолога 
П.Л. Бергера, присущих этой культуре моделей поведения и сознания «в 
широкие слои населения во всем мире»1. 

Однако уже в конце ХХ века универсалистские претензии западной 
цивилизации столкнулись с серьезными препятствиями и ограничения-
ми, поставившими под сомнение саму возможность безальтернативного 
господства западных норм и ценностей во всем мире. Главным и доста-
точно очевидным основанием для таких сомнений стало возрождение 
мировых религий, прежде всего христианства и ислама, в качестве осно-
вы человеческого и общественного бытия. К началу ХХ века христиан-
ство и ислам не только увеличили число своих адептов в мире (особен-
но в Африке и Юго-Восточной Азии), но и сформировали влиятельные 
центры самостоятельного цивилизационного влияния и развития. Клю-
чевое значение в этом смысле имеют, во-первых усиление религиозного 
сознания цельного, всеохватывающего типа, ориентированного на выс-
шие духовные ценности и предполагающего мотивацию этими ценно-
стями социального поведения человека; во-вторых, подъем в этой связи 
фундаменталистских и традиционалистских религиозно-политических и 
религиозно-культурных движений, выступающих за решительный отказ 
от светских ценностей, обновление общества не на основе этих ценно-
стей, а исключительно путем бескомпромиссного возвращения к свя-
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щенным религиозным догматам; в-третьих, легитимация распростране-
ния религии в обществе на основе личного выбора человека, его само-
идентификации с религиозными группами и движениями как идеальны-
ми формами стабильного и справедливого общества, морально-этиче-
скими ориентирами, позволяющими справится с хаосом глобальной 
культурной конвергенции, аморфностью и чужеродностью глобализи-
рующегося мира.  

Предлагаемая вниманию читателя монография посвящена роли ре-
лигий в культурно-цивилизационном развитии региона АЮС – способ-
ности представляющих крупнейшие конфессии региона идейных тече-
ний, движений, направлений религиозной мысли обеспечить трансфор-
мацию постколониальных африканских обществ на основе высших ду-
ховных предпосылок, религиозно-культурных форм цивилизационной 
идентичности. 

Актуальность темы определяется глубокой трансформацией, кото-
рую претерпело конфессиональное пространство АЮС в ХХ – начале 
ХХI века, в результате которой этнорелигии были замещены христиан-
ством и исламом. Смещение в направлении Тропической Африки демо-
графических центров главных мировых религий – христианства и исла-
ма, было обусловлено существенным приростом христиан и мусульман 
в населении Тропической Африки. Увеличение численности адептов 
христианства в АЮС произошло в результате массового обращения 
адептов этнорелигий, приведшим к образованию в различных частях ре-
гиона устойчивых центров распространения протестантизма (Нигерия, 
Кения, ЮАР) и католицизма (ДР Конго, Ангола), подкрепив тенденцию 
к разделу конфессионального пространства АЮС между христианством 
и исламом. Культурно-историческое значение этих сдвигов усиливается 
повышением уровня религиозности в регионе – широким распростране-
нием харизматической набожности, развитием африканской философ-
ско-теологической мысли, превращением универсальных религиозных 
идей и догматов христианства и ислама в ключевых жизненные смыслы, 
духовные ценности и модели поведения широких африканских масс. 

Сдвиг демографических центров христианства и ислама по направ-
лению к странам АЮС и повышение уровня религиозности населения 
региона придают новое значение сложной проблематике взаимосвязей в 
структуре современных африканских обществ и их развитии – религии 
и политики, религии и культуры, религии и общественного сознания в 
масштабе региона в целом. Изучая эти проблемы, надо учитывать куль-
турно-конфессиональное многообразие региона, связанное, с одной сто-
роны, с длительным и устойчивым развитием в местных условиях раз-
нообразных форм религиозного афрохристианского и афроисламского 
синкретизма, наличием специфического духовно-культурного наследия 
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локальных африканских цивилизаций, с другой – нарастающим превра-
щением африканских синкретических культов и вероучений в местные 
формы мировых религий, оказывающих с конца ХХ века прямое и рас-
тущее влияние на мировую политику, взаимоотношения западной и вос-
точных цивилизаций. 

Проблемное поле африканских религиоведческих исследований ста-
новится в этих условиях весьма подвижным, но все более ориентирую-
щимся на острые вопросы мировоззренческого, идеологического и на-
учного, концептуально-методологического характера. Узловой пробле-
мой в этом сложном контексте духовных приоритетов и мировоззренче-
ских предпочтений, тенденций религиозного сближения и разделения 
представителей различных этноконфессиональных групп выступает воз-
можность поддержания стабильности и единства огромных социокуль-
турных конгломератов, каким является Африка южнее Сахары на осно-
ве или при помощи механизма формирования и консолидации разнооб-
разных религиозных общностей. 

Монография является частью реализуемого Центром цивилизацион-
ных и региональных исследований Института Африки РАН многотом-
ного издания «Цивилизационные альтернативы Африки». Издание охва-
тывает обширную проблематику цивилизационного развития, формиро-
вания механизмов социокультурной, духовной регуляции в постколони-
альных обществах Субсахарской Африки в широком контексте форми-
рования новых – конкурирующих с западной – моделей модернизации и 
глобализации, участия не-западных обществ в глобальных процессах 
мирового развития на базе собственного исторического опыта, своей 
культурной самобытности и цивилизационного самоопределения. 
В первом томе издания, опубликованном в 2016 году, были проанализи-
рованы новые цивилизационные векторы глобального развития: миро-
вые процессы религиозного возрождения, быстрое распространение и 
политизация африканских религиозно-фундаменталистских движений в 
условиях социального кризиса и кризиса государственности в регионе; 
культурный и религиозный потенциал цивилизационного развития Аф-
рики в кризисных условиях существования общества и государства; воз-
можные варианты и альтернативы цивилизационного развития Африки 
в этих условиях. Во втором томе (2017 год) изучен африканский опыт 
становления и внедрения в массовое сознание идеальных моделей соци-
альных изменений как проектов будущего, рассмотрены секулярный и 
религиозный варианты подобного проектирования, их позиции и дина-
мика в геокультурном и геополитическом пространстве Африки в ХХ – 
начале XXI века. В третьем томе исследование имеет своим объектом 
христианские и исламские культурно-религиозные общности в странах 
АЮС как исторически сложившиеся и развивающиеся конгломераты 
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конфессиональных групп, течений, организаций, включающих в себя 
как население региона, так и африканские диаспоры за его пределами. 

Предмет проводимого исследования – исторический опыт формирова-
ния и роль христианской и исламской общностей в самоорганизации и са-
моопределении современных африканских обществ, в цивилизационном 
развитии Африки южнее Сахары в ХХ–ХХI веках – акцентирует внима-
ние на возможностях религиозной интеграции сложных социокультурных 
конгломератов, сложившихся к югу от Сахары и распространяющих свое 
культурное и религиозное влияние за пределы африканского континента. 
На первый план выдвигаются проблемы исторического развития и совре-
менной роли механизма африканской религиозной интеграции, его идео-
логических, мировоззренческих и организационных аспектов, социокуль-
турного (цивилизационного) потенциала этого механизма в ситуации со-
временной религиозного подъема на континенте. 

Цель исследования – изучение процессов формирования христиан-
ских и исламских общностей южнее Сахары в связи с эволюцией афри-
канского религиозного синкретизма и усилением влияния исламского 
мира и нового мирового христианства – фокусирует внимание на целе-
направленной деятельности африканских и зарубежных религиозных 
течений, организаций и движений по расширению своего влияния на 
африканское общество и африканские диаспоры. 

При определении предмета и цели исследования учитывался опыт 
развития африканского направления религиоведения. Долгое время ос-
новным предметом этого направления было изучение эволюции тради-
ционных (этнических) религий Африки, включая в качестве высшего 
этапа этой эволюции взаимодействие традиционных форм верований и 
культов с мировыми религиями (синкретические религии Африки). Пер-
востепенное значение при этом придавалось стадиальной специфике аф-
риканских верований и культов, соотносимой с линейным движением 
общества от более низкой и примитивной ступени ко все более высокой 
и совершенной стадии исторического прогресса. В результате и в запад-
ной, и в советской африканистике закрепилось представление о религи-
ях в Африке, африканском религиозном сознании как об уходящих в 
прошлое традициях, не отвечающих требованиям современного разви-
тия, о движении Африки в современность как процессе освобождения 
различных сфер общественной жизни от религиозного влияния и кон-
троля. С конца 80-х годов ХХ века в мировой африканистике начала 
формироваться новая область (направление) религиоведческих исследо-
ваний и африканской религиозной мысли, связывающая воедино рели-
гиозные процессы в современной Африке и проблемы модернизации 
этих обществ, внесения современных новшеств в общественную жизнь 
и их религиозного оправдания. Заметно расширилась методологическая 
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база религиоведческого подхода. Наряду с традиционным сравнитель-
но-религиоведческим подходом, начали использоваться феноменологи-
ческий и психологический подходы к религиозной практике (изучение 
религиозных феноменов в непосредственной данности религиозных пе-
реживаний и религиозного опыта), методы этнологии и культурной ан-
тропологии (изучение религиозного сознания и поведения в обыденной 
жизни), результаты социологических опросов. 

Вместе с тем уже в 1990-е годы ясно проявилась ограниченность – 
предметная, теоретическая, методологическая – модернистской интер-
претации роли религиозного фактора в африканском развитии. В пред-
метно-тематической области прямым и очевидным вызовом модернист-
скому пониманию «религиозной революции» в Африке южнее Сахары 
стал быстрый подъем в регионе контр-модернистских течений религи-
озного фундаментализма и религиозного традиционализма. Настоящим 
врагом религиозного (христианского) религиозного синкретизма, ис-
ламского традиционализма и религиозного реформаторства стал ислам-
ский фундаментализм (салафизм), начавший борьбу, как отмечал 
А.Д. Саватеев, «…за искоренение не только невежества – джахилийи, 
но и синкретических форм культуры в мусульманской общине»2. Тече-
ния религиозного традиционализма (африканский суфизм, мессианские 
или апостольские афрохристианские организации в Западной, Цен-
тральной и Восточной Африке) не всегда отторгают социальные изме-
нения и нововведения, но признают изменения только в качестве факто-
ра укрепления традиционных общностей и моделей поведения. 

Но как это разделение религиозных движений на традиционалист-
ские и фундаменталистские может отразиться на внутри- и межкон-
фессиональных отношениях и в целом – на состоянии и без того неус-
тойчивого африканского социума? На первый план выходят проблемы 
внутри- и межконфессиональной интеграции в странах АЮС и груп-
пах африканских диаспор: интегративные варианты и функции хри-
стианской и исламской общностей, традиционные составляющие ме-
ханизма религиозной интеграции и их современная эволюция, способ-
ность новых религиозных движений преодолевать локальность и изо-
лированность ячеек и структур африканского общества, включая ячей-
ки и структуры различных конфессиональных течений и движений, 
поддерживать единство и преемственность общества вопреки религи-
озной и этнической раздробленности. Дальнейшего анализа требует и 
поставленная проблема развития форм африканской религиозной 
идентичности: факторы и возможности их дальнейшей трансформа-
ции. В этой связи важное научное и практическое значение приобрета-
ет вопрос о возможностях согласования, диалога в африканских стра-
нах между сакральными ценностями и установками христианских и 
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исламских общностей. Материалы и выводы проведенного исследова-
ния могут быть использованы при выработке российской внутренней и 
внешней политики в сфере межконфессиональных отношений, в раз-
работке программ обеспечения и повышения международной безопас-
ности в Африке, при планировании и проведении российских миро-
творческих операций в странах континента. 

В задачи исследования вошли: 1) рассмотрение глобального контек-
ста происходящих в регионе АЮС религиозных трансформаций, по-
стколониальности как одной из составляющих динамики современных 
мировых изменений; 2) выявление факторов, определяющих формиро-
вание африканских христианских и исламских общностей; 3) изучение 
роли в процессах религиозной трансформации исламского фундамента-
лизма, его отношений с исламским традиционализмом (африканским 
суфизмом), причин возникновения крупного исламо-христианского кон-
фликта в районе Судано-Сахельского коридора. 

В основу методологии исследования положены принципы цивилиза-
ционного подхода к религиям как к социокультурному явлению, кото-
рое формирует духовное устройство цивилизации, сплачивает верую-
щих в единую крупномасштабную общность и по мере своей универса-
лизации становится духовным фактором развития цивилизации. Для ре-
шения исследовательских задач использованы методы сравнительного 
религиоведения, социологии религий, цивилизационной компаративи-
стики, социологии религий, социальной психологии. Методологические 
установки исследования группируются вокруг смыслового центра раз-
работки темы «культура и религия в Африке южнее Сахары в цивилиза-
ционном аспекте их взаимоотношений и развития». 

Хронологические рамки предмета исследования охватывают постко-
лониальный период африканской истории, при этом учитываются 
трансформации конфессионального пространства Африки на протяже-
нии всего ХХ века. 

Географически предмет исследования включает в основном Африку 
южнее Сахары, в континентальных рамках представлена трансформа-
ция африканского конфессионального пространства, рассматривается 
исламо-христианский конфликт в районе Сахеля. Структуру и логику 
работы определяют следующие разделы (главы) монографии. Во введе-
нии (И.В. Следзевский) определены проблематика, предмет, цели и за-
дачи исследования.  

В первой главе (автор А.И. Неклесса) рассматриваются глобальный 
и цивилизационный контексты религиозных трансформаций в Субса-
харской Африке, особенности взаимодействия различных культурных и 
конфессиональных систем, а также различных типов мировидения и ми-
ропонимания.  
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Вторая глава (авторы С.А. Горохов, И.А. Захаров) посвящена быст-
рым и важным по своим социокультурным последствиям процессам 
трансформации конфессионального пространства Африки в ХХ – нача-
ле ХХI веках, вызванной усилением конкуренции мировых религий и их 
направлений в глобальном конфессиональном пространстве. Исследова-
но влияние этих процессов на возникновение интеграционных и дезин-
теграционных эффектов в геополитическом и геокультурном простран-
стве Африки и прежде всего в регионе южнее Сахары, где изменения 
конфессионального пространства были особенно масштабны.  

В третьей главе (автор И.В. Следзевский) рассматривается вопрос об 
интеграционном потенциале африканских христианских и исламских 
культурно-религиозных общностей в контексте изменений в динамике и 
характере массовой африканской религиозности.  

Предмет четвертой главы (авторы А.Н. Мосейко, Е.В. Харитонова) – 
историческое становление и развитие афрохристианской идентичности 
как одного из главных факторов религиозной интеграции африканцев. 
Учитывается влияние этого фактора не только на интеграцию верую-
щих-христиан на территории африканских стран, но и на консолидацию 
и рост самосознания общности афроамериканцев в США.  

Пятая глава (авторы А.Н. Мосейко, Е.В. Харитонова) посвящена еще 
одному важному фактору религиозной интеграции стран АЮС – разви-
тию афрохристианской философско-теологической мысли, стремящейся 
связать догматы христианства с африканским культурно-религиозным 
наследием. Особое внимание в главе уделено отношению афрохристи-
анской теологии к сложным проблемам межконфессиональных отноше-
ний в странах южнее Сахары.  

В шестой главе (автор Р.С. Бобохонов) рассматривается малоизучен-
ная тема быстрого распространения в Тропической Африке главного 
фундаменталистского течения ислама – салафизма. Анализируются при-
рода салафизма, причины его распространения в странах к югу от Саха-
ры и те вызовы, которые салафизм бросает государственно-политиче-
скому порядку в регионе.  

Седьмая глава (автор Л.А. Андреева) содержит комплексный анализ 
условий и основных факторов возникновения крупного исламо-христи-
анского конфликта в зоне Сахары, включая влияние наследия традици-
онных африканских религий, качественных особенностей и динамики 
современной религиозности в странах Тропической Африки, социально-
экономического состояния африканского социума, роль международных 
религиозных и политических сил.  

В восьмой главе (автор И.В. Пономарев) освещается нарастание 
культурно-цивилизационных противоречий в регионе АЮС и приле-
гающем районе Сахары-Сахеля.  



В заключении (авторы И.В. Пономарев, И.В. Следзевский) обобща-
ются результаты исследования. 

Третий том монографии «Цивилизационные альтернативы Афри-
ки» посвящается памяти известного российского историка-африкани-
ста и исламоведа, доктора исторических наук Анатолия Дмитриеви-
ча Саватеева, внесшего большой вклад в изучение истории и роли исла-
ма в Тропической Африки А.Д. Саватеев был одним из инициаторов и 
главных участников исследовательского проекта «Цивилизационные 
альтернативы Африки». 
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