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Статья посвящена определению роли конфессионального фактора в развитии современных цивилизаций. Детально рассматривается влияние основных религий на характер межцивилизационного взаимодействия. Особое внимание уделено анализу количественных показателей религиозной
структуры изменяющегося мира.

На рубеже XX и XXI вв. многие исследователи стали полагать, что человечество вышло на
новый этап своей истории – этап межцивилизационных конфликтов. С. Хантингтон в своей статье “Столкновение цивилизаций?” (“The Clash of
Civilizations?”) в 1993 г. первым высказал предположение, что в XXI в. “наиболее значимые
конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями и группами, принадлежащими к разным цивилизациям. Столкновение
цивилизаций станет доминирующим фактором
мировой политики. Линии разлома между цивилизациями – это и есть линии будущих фронтов.
Грядущий конфликт между цивилизациями – завершающая фаза эволюции глобальных конфликтов в современном мире” [14].
Исследователи выделяют разное число цивилизаций, чаще всего от 8 до 23, иногда говорят и
о двух цивилизациях (Западной и Восточной), а в
некоторых работах их выделяется более 40. Однако главными по влиянию на жизнь современного
мира, по демографической, политической и экономической мощи, по степени сформированности
являются Западная, Индийская (Индуистская),
Китайская, Исламская, Японская (Синтоистская),
Православная. Цивилизации несхожи по своим
истории, культуре, традициям и, что самое важное, религии. Люди разных цивилизаций имеют
разную иерархию ценностей, они по-разному
смотрят на отношения между Богом и человеком,
индивидом и группой, гражданином и государством, не одинаково относятся к роли религии и
церкви в жизни общества (табл. 1). Эти различия
складывались столетиями и их невозможно пере107

смотреть за жизнь одного или даже нескольких
поколений.
В данной таблице главная ценность той или
иной цивилизации – ценность-объект (государство, личность джати (каста) или религиозная
община) – представлена во второй строке сверху;
ценность-векторы, определяющие направление
движения цивилизации (стабильность или развитие), находятся во второй строке снизу. Между
ними в табл. 1 помещены основные мировоззренческие императивы цивилизаций, определяющие
представления людей о мире и о себе (в 2011 г.
Русская православная церковь опубликовала
список “вечных российских ценностей”: справедливость, свобода, солидарность, соборность,
самоограничение и жертвенность1). Чем выше
находится конкретный императив в таблице, тем
значительнее, по нашему мнению, его роль в жизни цивилизации. Наконец, самая нижняя строка
посвящена традиционному пониманию места религии в государстве каждой из цивилизационных
традиций.
Одна из важнейших функций религии в обществе – лигитимизирующая, то есть именно религия в своих догмах узаконивает цивилизационные
представления об иерархии ценностей, о добре и
зле, общественных порядках и нормах поведения.
Поэтому цивилизация неотделима от религии
(можно даже сказать, что для большинства цивилизаций идея отделения религии от политики и
церкви от государства является принципиально
1

По данным портала АиФ от 27.01.2011 – http://www.aif.ru/
society/news/79191
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Таблица 1. Иерархия ценностей цивилизаций
Западная
цивилизация

Православная
цивилизация

Китайская
цивилизация

Японская
цивилизация

Личность

Государство

Государство

Государство

Свобода
Равенство
Братство

Справедливость
Солидарность
Духовность

Мир
Порядок
Традиции

Мир
Порядок
Знание

Труд
Частная
собственность
Закон
Развитие

Соборность
Традиции
Равенство

Религия
независима от
государства

Религия –
составная часть
государства
(симфония)

Стабильность

Индийская
цивилизация
Джати (каста)

Порядок
(мировой)
Знание
Духовность
Иерархия
Служение (труд) Иерархия
Закон
и ритуал
Закон
Традиции
Служение (труд) Традиции
Знание
Стабильность
Развитие
Развитие (прежде
всего духовное)
Религия
поглощена
государством

Религия
поглощена
государством

Религия
независима от
государства

Исламская
цивилизация
Религиозная
община
Покорность
Равенство
Братство
Соборность
Закон
Традиции
Стабильность
(обращенность
в прошлое)
Религия
подчинила себе
государство

Таблица 2. Доля цивилизаций в площади, населении и ВВП мира
Территория под политическим Доля населения цивилизации
контролем цивилизации,
в численности населения
Цивилизации
% от мировой
мира, %

Западная
Православная
Китайская
Индийская
Исламская
Японская

Доля ВРП цивилизаций
в ВВП мира, %

1920 г.

2000 г.

1920 г.

2000 г.

1950 г.

2000 г.

48.5
19.5
7.5
0.1
3.5
0.5

24.2
13.7
7.5
2.5
21.1
0.3

48.1
13.9
17.3
0.3
2.4
4.1

13.7
4.7
21.4
17.2
15.6
2.1

64.1
16.0
3.3
3.8
2.9
3.1

62.2
1.4
5.5
2.1
4.2
7.8

Рассчитано и составлено по: [6, 13, 17].

чуждой). То, что мы часто называем общечеловеческими ценностями, является идеологическими
принципами и нормами поведения, сложившимися в Европе и лигитимизированными христианскими церквями. Даже при частичном совпадении
с ценностными императивами других цивилизаций они не воспринимаются как свои миллионами мусульман, индуистов и буддистов.
Именно в связи с этим конфликт цивилизаций
за ресурсы и влияние в мире принимает форму
межконфессиональных конфликтов, в мире “повышается градус” религиозного противостояния.
Во второй половине XX – начале XXI в. соотношение сил между цивилизациями стало меняться: влияние западной цивилизации постепенно
уменьшается; цивилизации Азии, наоборот, нара-

щивают свою демографическую, политическую и
экономическую мощь (табл. 2).
Пик прямого контроля западной цивилизации над земной поверхностью был достигнут к
1920 г. – расцвету эпохи колониализма, когда ей
принадлежало около половины территории мира.
К новому тысячелетию зона ее контроля уменьшилась в два раза; доля в населении мира в 2000 г.
составила около 14% и, по прогнозам, снизится
до 10% к 2025 г. (меньше численности Китайской, Индуистской или Исламской цивилизаций).
Пик производства пришелся на 1928 г. – 84.2%
мирового, в 1950 г. – 64.1% и имеет тенденцию к
уменьшению: на рубеже тысячелетий – до 62.2%,
а в 2009 г. – до 55.5% (к 2020 г., по прогнозам, –
только 44.1%). В 1900 г. Запад командовал 44%
ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
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военнослужащих мира, а в конце века – лишь
21%. В XXI в. начался бурный экономический
рост Китайской цивилизации, доля которой в
ВВП мира в 2009 г. увеличилась до 10.1%, а в
2020 г., по прогнозам, достигнет 18.8%. Повышается экономический “вес” Исламской цивилизации: в 2009 г. на нее уже приходится 7.2% ВВП
мира, а в 2020 г. прогнозируется уже 10.3%. Правда, в значительной степени экономический рост
Исламской цивилизации объясняется высокими
ценами на энергоносители, так как на мусульманские страны приходится более 60% мировой добычи нефти [5].
Тем не менее Запад (прежде всего в лице США)
продолжает претендовать на лидерство в современном мире, а значит, и на большую часть мировых природных ресурсов. На Запад приходится
почти 62% расходов на личное потребление мира,
и этот показатель постоянно растёт. В это же время более 1 млрд людей в развивающихся странах
живёт за чертой бедности.
Геополитические претензии Запада все чаще
приводят к его столкновению с другими цивилизациями, прежде всего с бурно развивающимися
Китаем и мусульманскими странами. На локальном уровне все острее становятся противоречия
между Исламской и Индуистской, Китайской и
Индуистской, Японской и Китайской цивилизациями. В условиях широкого распространения
в мире ядерного оружия межцивилизационные
конфликты особенно опасны, так как могут привести к самоуничтожению всей человеческой цивилизации.
В настоящее время, как представляется, справедливо говорить о столкновении цивилизаций в
контексте усиления межконфессиональных противоречий. Одной из определяющих тенденций
развития религиозной картины мира в XX – начале XXI в. стало изменение в пропорциях численности адептов крупнейших религий и связанная
с этим эволюция глобального конфессионального
пространства.
Многие исследователи заявляют, что прошедшее столетие – век заката христианства. Действительно, статистические данные показывают
сокращение доли христиан в населении Земли
с 34.2 до 33.0% (табл. 3). Впервые за последние
500 лет доля христианского населения в мире стала падать! Однако, на наш взгляд, говорить о закате христианства пока преждевременно. Скорее
можно констатировать уменьшение значимости
одних направлений христианства и рост других,
а также ослабление влияния христианства в традиционных районах его распространения и акИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
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Таблица 3. Изменение доли адептов различных религий в населении мира, %
Религии

1900 г.

2000 г.

2010 г.

Христианство
Ислам
Индуизм
Буддизм
Китайская национальная
религия
Другие религии
Неверующие

34.2
13.3
13.7
7.8
14.0

33.0
19.5
14.7
5.9
3.9

32.1
23.1
14.8
5.4
4.3

16.8
0.2

3.0
20.0

1.2
19.1

Рассчитано и составлено по: [6, 9, 16].

тивное завоевание им новых территорий. К тому
же за последнее столетие абсолютная численность христиан в мире возросла почти в 4 раза – с
0.58 млрд в 1900 г. до 2.22 млрд чел. в 2010 г. и,
по прогнозам, к 2025 г. достигнет 2.60 млрд, а к
2050 г. – 3.00 млрд.
В 2000 г. наибольшее число христиан (560 млн)
жило в Европе, 480 млн в Латинской Америке,
360 млн в Африке и 225 млн в Северной Америке. Но уже в 2025 г., по прогнозам, когда на земном шаре будет около 2.6 млрд христиан, 634 млн
из них будут сосредоточены в Африке, 640 млн в
Латинской Америке, 460 млн в Азии; что касается
Европы, то она с 555 млн христиан опустится на
третье место (табл. 4). Параллельно с изменением абсолютных значений численности христиан
в регионах мира происходит изменение и относительных показателей. В 2000 г. 29% христиан
мира жило в Европе, 25% – в Латинской Америке,
18% – в Африке, 16% – в Азии, 12% – в Северной Америке. К 2025 г. доля латиноамериканцев
и североамериканцев в христианском населении
не изменится, зато африканцев возрастёт до 24%,
азиатов – до 18%, в то время как европейцев сократится до 21% (см. табл. 4). В 2050 г. белые
христиане (неиспанского происхождения) составят только одну пятую от общего числа 3 млрд
христиан планеты. Причины изменения доли регионов мира в общем христианском населении
прежде всего связаны с неодинаковым приростом
населения в них: в Европе в последние годы он
близок к нулю, а в Африке составляет около 2%
в год.
Таким образом, к середине ХХI в. центром планетарного христианства (прежде всего по количественному показателю) окажется не европейская
зона, а страны тропического и экваториального
поясов и прилегающих к ним регионов. Более ста
миллионов христиан будут проживать в каждой
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Таблица 4. Динамика численности христианского населения мира
1900 г.

2000 г.

2025 г

доля в
доля в
доля в
численность
численность
численность
христианском
христианском
христианском
христиан,
христиан,
христиан,
населении
населении
населении
млн
млн
млн
мира, %
мира, %
мира, %

Регионы мира

Северная Америка
Азия*
Африка
Латинская Америка
Европа
МИР

78
17
9
61
393
558

14
3
2
11
70
100

225
313
360
480
560
1938

12
16
18
25
29
100

310
460
634
640
555
2599

12
18
24
25
21
100

*

Вместе с Австралией и Океанией.
Рассчитано и составлено по: [15, 16].

Таблица 5. Динамика численности христиан в крупнейших христианских странах мира, млн чел.
Страны

2000 г.

2025 г.

2050 г.

США
Бразилия
Мексика
Филиппины
Нигерия
ДР Конго
Эфиопия

225
164
95
77
50
39
36

270
190
127
116
83
70
65

330
195
145
145
123
121
79

Составлено по: [16].

из шести ведущих христианских стран – Бразилии, Мексике, Филиппинах, Нигерии, ДР Конго
и Соединенных Штатах (табл. 5). Из них лишь
одна страна – США – относилась к крупнейшим
христианским странам в начале ХХ в. Смещение
центра мирового христианства на юг даёт право
многим исследователям говорить о том, что наше
время – это эпоха расцвета южного христианства.
Интересно отметить, что в территориальном
отношении христианство “возвращается” к своим
истокам. Так, по данным, приводимым одним из
ведущих экспертов в области конфессиональной
статистики Д.Б. Барреттом, на заре христианства
в 500 г. н.э. в Азии и Африке проживало более
67% христиан мира, спустя полтысячелетия – уже
45%, и только к 1500 г. христианство становится почти исключительно европейской религией.
Удельный вес европейцев среди христиан к началу XVI в. превысил 94% [15]. Именно с XVI в. с
эпохи Великих географических открытий начинается триумфальное шествие христианства по всему миру, и одновременно наблюдается постепен-

ное уменьшение доли европейцев в христианском
населении мира.
Как уже было сказано выше, современный период развития религиозной жизни общества характеризуется обострением межконфессиональных противоречий, которые проявляются в том
числе обострением конкуренции между главными религиями мира. Главным “полем боя” между
крупнейшими мировыми конфессиями – христианством и исламом – является Африка. Именно
на Чёрном континенте сейчас решается, какая
религия станет лидером по численности приверженцев в ХХI в. Привлекательность Африки для
миссионеров всех религий заключается ещё и в
том, что здесь, по данным исследователей, живут
самые религиозные люди на планете. Практически 90% опрошенных африканцев считают религию очень важной составляющей своей жизни.
По этому показателю Африка заметно опережает
другие регионы мира. Для сравнения: эта цифра
в четыре с лишним раза превышает подобный же
показатель для России (21%) и более чем в полтора раза отличается от США (57%) – самой религиозной из развитых стран. Уровень религиозности особенно высок в странах Субсахарской
Африки (ССА): так, в среднем 61% христиан этого региона верит в то, что Иисус придет еще при
их жизни, а 52% мусульман верят в воссоздание
при их жизни Всемирного Халифата и наступление нового Золотого века ислама.
За XX в. число христиан, живущих Африке,
увеличилось с 10 до 360 млн чел., то есть в 36 раз
(табл. 6). В свою очередь, численность мусульман
в том же регионе возросла лишь в 9 раз – с 34 до
317 млн. В 2009 г. христиане составляли 56% населения ССА, а мусульмане – только 30%. Представители двух крупнейших конфессий на сегоИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
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Таблица 6. Динамика численности адептов крупнейших религий в Африке, млн чел. (%)
Религии
Христианство
Ислам
Родоплеменные религии

1900 г.

1970 г.

2000 г.

2025 г. (прогноз)

9.9 (9.2%)
34.5 (32.0%)
62.7 (58.2)

144.0 (40.3%)
143.0 (40.1%)
67.4 (18.9%)

360.0 (46.0%)
317.0 (40.5%)
96.8 (12.3%)

634.0 (48.8%)
519.0 (40.0%)
126.0 (9.7%)

Рассчитано и составлено по: [16, 20].

дняшний день составляют около 86% населения
ССА, в то время как в 1900 г. 76% населения ССА
придерживалось традиционных родоплеменных
религий. С учетом Северной Африки на континенте проживает примерно равное число христиан и мусульман (46.0% и 40.5% соответственно).
Характерно, что высокие темпы роста численности адептов христианства наблюдались в Африке с начала 60-х гг. прошлого века, то есть с
момента получения большинством стран континента независимости. В 1960 г. в Африке насчитывалось лишь около 60 млн христиан, а уже десять лет спустя – 144 млн (рост почти в 2.5 раза).
Таким образом, христианство – это осознанный
выбор народов Африки, а не результат насильственного миссионерства в эпоху колониализма.
По прогнозам на 2025 г., в Африке будут жить
634 млн христиан (48.8% населения региона) и
519 млн мусульман (40.0% африканцев), то есть
доля мусульман в населении региона будет падать.
К сожалению, для региона актуальна проблема
межрелигиозных конфликтов. В Нигерии, самой
крупной по численности населения стране континента, идет непрекращающийся конфликт между
христианами и мусульманами. После длительной
и кровопролитной гражданской войны в Судане,
которая велась между мусульманским севером и
христианским югом, последний после недавнего референдума (январь 2011 г.) обрел политическую независимость.
Достаточно внушительны успехи христианства
в странах Азии. В течение всего XX в. христиане
постепенно увеличивали свою долю в населении
Азии (без СНГ). Увеличение доли приверженцев
христианства происходило на фоне достаточно
быстрого роста населения Азии во всех странах
с различной религиозной принадлежностью. Так,
доля христиан в населении Азии выросла с 1.3%
в 1900 г. до 8.3% в 2010 г. (более чем в 6 раз), в
то время как доля мусульман за соответствующий
период – с 16.6 до 25.8% (лишь в 1.5 раза). Это
значит, что в 1900 г. на каждого христианина в
Азии приходилось 13 мусульман, а в 2010 – около
3 [16]. Наибольших успехов в Азии христианство
ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
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достигло в Республике Корея. Рост христианского населения в этой стране можно назвать феноменальным. В 1890 г., по данным А.Н. Ланькова,
христиане составляли 0.3% населения Корейского полуострова, или около 17 тыс. человек [7], в
2008 г. их было уже около 13.8 млн, или 28% населения Республики Корея [8]. То есть за 118 лет
численность христианского населения здесь увеличилась более чем в 800 раз! Рост численности
христиан в Корее начался с 60-х гг. прошлого
века после прихода к власти Пак Чжон Хи, когда
страна преступила к реализации экономической
стратегии, ориентированной на внешние связи,
развитие экспорта и постепенную интеграцию
в мировую экономику. Идеологической основой
программы реформ в Корее стало христианство,
соответствующее прозападной направленности
политики, проводимой Пак Чжон Хи.
Таким образом, темпы роста численности
христиан заметно выше таковых для мусульман не только в Африке, но и в Азии, однако,
как об этом будет сказано ниже, обратная картина наблюдается в Америке и особенно в Европе.
Таблица 7. Численность и доля мусульманского
населения мира

Годы

Численность
мусульманского
населения мира,
млн чел.

1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
1970
2000
2009
2030 (прогноз)

71–104
85–103
94–109
108–124
131–151
216
341
553
1180
1571
2077

Составлено по: [1, 12, 16, 17, 18].

2012

Доля мусульман
в населении
мира, %
13.0–19.1
14.1–17.1
12.9–15.0
11.9–13.7
11.2–12.9
12.8
13.4
15.0
19.3
23.1
25.0
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Таблица 8. Численность мусульман в населении регионов мира, 2009 г.
Название региона

Численность
мусульманского
населения, млн чел.

Доля мусульман
в населении
региона, %

Азия (без Среднего Востока) и Океания
Средний Восток и Северная Африка
Субсахарская Африка
Европа
Америка
Мир

972.6
315.3
240.6
38.1
4.6
1571.2

24.1
91.2
30.1
5.2
0.5
22.9

Доля мусульман региона
в мусульманском
населении мира, %
61.9
20.1
15.3
2.4
0.3
100.0

Составлено по: [18].

Тем не менее XX столетие стало временем
резкого роста численности приверженцев ислама. В течение многих столетий доля мусульман
в населении мира оставалась относительно стабильной – около 12–13%. Проигрывая в глобальном экономическом и военном противостоянии
христианским странам, исламский мир, начиная
с XVII в., постепенно терял свои позиции. Однако всё изменилось во второй половине XX столетия. Доля мусульман в мире увеличилась за этот
период с 13 до почти 20%, а в 2009 г. адепты ислама составляли уже более 23% населения мира
(см. табл. 7). К 2030 г. мусульмане будут составлять не менее 25% населения Земли. Такой рост
численности и удельного веса мусульман объясняется прежде всего очень высоким уровнем естественного прироста в мусульманских странах,
которые переживают настоящий демографический взрыв. Из 10 стран мира с самым высоким
уровнем рождаемости 7 – преимущественно мусульманские [3]. Темпы среднегодового прироста
числа мусульман во второй половине XX в. равнялись 2.6–2.7%, превосходя почти на процент
соответствующий показатель для населения мира
в целом (1.8%). Причиной “повышенной упругости исламских обществ к процессам демографической модернизации”, по мнению одного из
крупнейших отечественных исследователей ислама В.Я. Белокреницкого, являются “культурноцивилизационные, освященные религией правила
в сочетании с некоторыми экономико-социальными факторами” [1].
Широкое распространение ислама по всем
регионам мира за последнее столетие – результат активной миграции мусульман за пределы
региона их традиционного размещения, а также
деятельности мусульманских миссионеров. Особенно впечатляют успехи ислама в традиционно
христианских регионах мира – Америке и Европе. Так, с 1900 по 2009 г. численность мусуль-

ман Америки выросла в 46 раз – со 100 тыс. до
4.6 млн чел. (табл. 8). Однако многие специалисты считают эти данные сильно заниженными,
говоря, что в реальности в регионе проживают
7–10 млн мусульман. По данным Д.Б. Барретта, в
1900 г. в США жили 10 тыс. мусульман, в 1970 г. –
800 тыс. (из них 200 тыс. афроамериканцев, то
есть новообращённых мусульман), в 2000 г. –
4.1 млн (в том числе 1.7 млн афроамериканцев).
Мусульманские источники называют ещё более
впечатляющие цифры. В 2000 г., по данным Исламского общества Северной Америки (ИОСА),
в США проживало 7 млн мусульман, а по данным
Исламского верховного совета Америки – даже
15 млн [11].
В Европе (включая РФ) в 1990 г. было около
9 млн мусульман (2.1% населения региона), в
2009 г. в регионе проживало уже не менее 38 млн
мусульман (5.2%). Таким образом, численность
мусульман в Европе возросла в 4.2, а их доля в
населении – в 2.5 раза (табл. 8). Почти 43% мусульман Европы живет в России – более 16 млн
человек (около 12% населения страны), и их численность в стране продолжает стремительно возрастать. По данным, приводимым В.Я. Белокреницким, к 2050 г. доля мусульман в населении
России может превысить 30% [1].
В особенности возросло мусульманское население Западной Европы, где в 1900 г. жила лишь
51 тыс. мусульман. Ныне самая крупная мусульманская община региона – французская – насчитывает от 3.5 до 7 млн последователей (до 10% от
общей численности населения), ислам стал здесь
второй по численности адептов религией страны
после христианства. Многочисленные исламские
общины разбросаны по всем без исключения западноевропейским странам, в том числе в Германии (4 млн, или около 5% населения страны),
Великобритании (1.7 млн), Италии и Голландии
(по 1 млн). Следует отметить, что реального коИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
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личества мусульман в Западной Европе не знает
никто, так как наряду с легальными иммигрантами и их потомками здесь нелегально проживают
многие миллионы переселенцев из мусульманских стран, данные о которых отсутствуют в официальной статистике. По примерным подсчетам в
Западной Европе сейчас могут проживать до 30–
35 млн мусульман.
На рубеже XX–XXI вв. ислам превратился в
важнейший фактор европейской общественной
жизни. Без учета этого фактора невозможен сколько-нибудь серьезный прогноз будущего развития
Европы, да и всего современного мира. Значительная часть мусульман Европы не интегрировалась в
европейскую действительность и сознательно отказывается принимать западноевропейский образ
жизни, мораль и ценности. Отказываясь от европейской идентичности, они делают выбор в пользу “чистого” ислама в его аравийской разновидности и ощущают себя в первую очередь частью
всемирной мусульманской общины. Сложившаяся демографическая ситуация (рождаемость в мусульманских семьях в 2–3 раза выше, чем в христианских) укрепляет мусульман в уверенности,
что рано или поздно Западная Европа станет частью исламского мира.
Несмотря на впечатляющие успехи ислама в
Европе и Америке, около 70% мусульман мира
живут в Азии. Господство ислама в регионе его
зарождения, на Ближнем Востоке и Северной Африке, стало к началу XXI в. действительно абсолютным – более 90% населения. А ведь в начале
XX в. почти четверть жителей региона составляли христиане (монофизиты, православные, марониты, армяно-григориане, католики, копты и т.д.),
большая часть которых была вынуждена эмигрировать со своей родины в XX в. Теперь их потомки проживают в Америке и Европе. Крупные
христианские общины к началу XXI в. остались
лишь в Ливане (около 40% населения) и Египте
(более 10%).
Очень быстро растет мусульманское население Южной Азии, составляя ныне около 500 млн
чел. (чуть менее трети мусульман мира). В этом
регионе Азии ислам сильно потеснил индуизм.
Пакистан, Индия и Бангладеш занимают соответственно 2-е, 3-е и 4-е места по численности
мусульманского населения в стран мира, уступая лишь Индонезии (203 млн мусульман) [3]. К
началу ХХ в. доля мусульман среди населения
Южной Азии не превышала 20%, в 1941 г. она
достигла уже 25%. К началу нынешнего столетия
суммарное мусульманское население Индии, Пакистана и Бангладеш составляло уже 31% ислам8
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ского населения мира, а к 2050 г., при сохранении текущих тенденций, должно приблизиться к
45%. При этом доля мусульман в Индии, согласно
переписи 1951 г., была менее 10%, а к 2009 г. составляла уже 13.4% (161 млн человек – 10% мусульман мира). Согласно официальным данным
(выводы Комиссии Сачара), у мусульман Индии
суммарный коэффициент рождаемости почти на
25% выше, чем у индуистов [19]. Индию вне всякого сомнения можно считать одной из важнейших исламских держав мира, а мусульман – “вторым большинством страны” после индуистов.
Третьей по числу приверженцев религией мира
в XXI в. стал индуизм, окончательно вытеснивший буддизм из “мировой конфессиональной
тройки лидеров”. В 1900 г. индуистов в мире насчитывалось 223 млн (13.7% населения мира), из
которых 222 млн жили в Южной Азии. В 2010 г.
численность индуистов превысила 1 млрд человек, то есть выросла в 4.5 раза, а их доля в населении мира выросла до 14.5–14.7%. В Индии ныне
насчитывается 940 млн индуистов (80.5% населения страны), еще 40–45 млн индуистов проживают в остальных странах Южной Азии [4]. Таким
образом, в родном для индуизма регионе сосредоточено 95–98% индуистского населения мира.
В результате миграций XIX – начала XX в. индуисты стали составлять значительную часть населения на островах Фиджи, Маврикий, в Гайане,
Суринаме и ЮАР. К началу XXI в. индуизм перешагнул национальные и региональные границы.
Он стал популярен в ряде стран Европы и Америки, со всем основанием претендуя на признание в
качестве одной из мировых религий. Так, например, индуистская община США насчитывает более 1.5 млн чел., Великобритании – около 1 млн,
арабских монархий Персидского залива – более
500 тыс. [4].
Тем не менее широко распространяясь во всём
мире, на своей родине, в Индии, индуизм уступает напору ислама (см. выше) и христианства.
Индия – одна из стран с самым высоким ростом
христианского населения. Точно оценить процент
христианского населения в Индии весьма непросто, поскольку официальные данные переписи
2001 г., показывающие долю христиан в 2.3%
(около 27 млн человек), по мнению многих специалистов, не соответствуют действительности.
Несоответствие этих данных реальности признается как христианами, так и нехристианами. Дело
в том, что до 70% христиан Индии – выходцы из
неприкасаемых. По индийским законам неприкасаемые имеют льготы и социальную помощь при
условии, что они сохраняют принадлежность к
индуистской религии. Из-за боязни потерять со2012
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циальную помощь почти все неприкасаемые не заявляют о перемене религиозной принадлежности
и продолжают носить индуистские имена. С учетом этого доля христианского населения Индии
оценивается примерным значением в 6–7% (около 80 млн), в этом случае доля индуистов в стране
может составлять лишь 74–75% [21]. Рост числа
приверженцев христианства в значительной степени объясняется миссионерской активностью
их церквей. Успех миссионеров связан с тем, что
они могут обеспечить своим индийским последователям бесплатное образование и медицинское
обслуживание, помогают найти работу и повысить свой социальный статус. По состоянию на
2000 г. в Индии работало 44 тыс. христианских
миссионеров местного происхождения [10]. Кроме проповедников-индийцев в Индии работают
несколько тысяч миссионеров из Нигерии, Бразилии, Австралии, США и других стран.
Число миссионеров позволяет сделать приблизительную оценку количества новообращенных в
течение каждого года. Так, в среднем на одного
миссионера приходится в год 10 новообращенных. Таким образом, можно предположить, что
количество новообращенных в Индии каждый
год – не меньше 440 тыс. (некоторые авторы называют цифру в 1 млн новообращенных). Усиление позиций христианства в Индии привело к
тому, что в пограничных с Мьянмой и Бангладеш
восточных штатах Индии христианство является
уже преобладающей конфессией, которая практически вытеснила индуизм. Так, в штате Мизорам
христианами называют себя 90.5% населения, в
штате Нагаленд христиан 90.0%, в штате Мегхалая – 70.3%.
Данные по общей численности буддистов в
мире в начале XXI в. сильно (от 200 до 600 млн)
расходятся в зависимости от методики и критериев подсчета. Трудности подсчета связаны с тем,
что в некоторых странах буддийского региона
(особенно в Китае, Японии и Корее) отмечается
явление поликонфессиональности: значительная
часть населения причисляет себя к последователям нескольких религий (например, в Японии это
буддизм и синтоизм, а в Китае – буддизм, конфуцианство и даосизм).
По подсчетам Д.Б. Барретта, без учета Китая в
2000 г. в мире было 354 млн буддистов (менее 6%
населения Земли). В 1900 г. последователей буддизма насчитывалось 127 млн (почти 8% мирового населения). То есть за прошедшее столетие
численность буддистов возросла в 2.8 раза, а их
доля в населении мира сократилась на четверть
[15]. Причины потери влияния в мире связаны с
низким миссионерским потенциалом буддизма

(распространяясь в мире, идеи буддизма редко
приводят к образованию устойчивых конфессиональных групп за пределами традиционных этноконфессиональных общин), распространением
идей марксизма в качестве государственной идеологии во многих буддийских странах (Вьетнам,
Лаос, Китай), снижением темпов демографического роста среди буддийских народов. Наконец,
буддизм отступает под влиянием натиска христианских миссионеров. Наиболее яркий пример –
“завоевание” христианством Республики Корея
(см. выше). Христианское население Китая оценивалось в 2010 г. в 54 млн человек, а ежегодный
прирост составляет около 7.7%, или примерно
3.5 млн человек [2].
Буддизм остается азиатской религией: более
98% буддистов живут в Азии, прежде всего в странах Индокитайского полуострова. Хотя в XXI в. и
для буддизма стало характерно распространение
за пределы своего традиционного ареала (прежде всего в страны Европы и США), но в гораздо
меньшей степени, чем для ислама и индуизма.
Среди аутсайдеров XX в. кроме буддизма присутствует и так называемая китайская национальная религия (смешение конфуцианства, буддизма
и даосизма), численность адептов которой сократилась почти на 100 млн чел. за 100 лет – с 328
до 233 млн (с 20% населения мира в 1900 г. до
4% в 2000 г.). Причем это сокращение прошло на
фоне общего роста населения Китая с 426 млн до
1267 млн чел. В связи с этим можно утверждать,
что данная ситуация – следствие принятия социализма в качестве официальной идеологии Китая,
в результате которой китайская национальная религия заняла второстепенное положение в китайском обществе.
Наконец, в результате миссионерской активности христианства и ислама за прошедшее столетие резко упала численность адептов традиционных верований (в особенности в Азии) – с 258 до
132 млн.
В заключение, исходя из данных по изменению
конфессиональной картины мира за сто последних лет, можно согласиться с выводами американского религиоведа Филиппа Дженкинса, что в
XXI в. религиозный баланс между крупнейшими
странами мира будет характеризоваться глобальным противостоянием христианства и ислама.
В своей работе Ф. Дженкинс разбил 25 крупнейших к 2050 г. по численности населения стран
мира на шесть групп по принципу соотношения в
них христиан и мусульман [16]:
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1) Преимущественно мусульманские страны:
Пакистан, Бангладеш, Саудовская Аравия, Турция, Иран, Йемен;
2) Преимущественно мусульманские страны со
значительными христианскими меньшинствами:
Индонезия, Египет, Судан;
3) Преимущественно христианские страны:
США, Бразилия, Мексика;
4) Преимущественно христианские страны со
значительными мусульманскими меньшинствами: Россия, Филиппины, ДР Конго, Германия,
Уганда;
5) Страны, где ни христиане, ни мусульмане не
являются преобладающим большинством: Нигерия, Эфиопия, Танзания;
6) Страны, где преобладают другие религии:
Индия, Китай, Вьетнам, Таиланд, Япония.
Уже к 2050 г. в мире может сложиться ситуация, когда адепты христианства и ислама составят около 2/3 населения мира (в 1900 г. – 47%, в
2000 г. – 52%, в 2010 г. – уже почти 55%). В истории человечества не было еще периода, чтобы две
религии настолько господствовали в мире. При
этом, скорее всего, удельный вес христиан и мусульман в населении Земли будет увеличиваться
и в дальнейшем. Христианство будет отличать самый высокий миссионерский прирост, в то время
как адепты ислама будут лидировать в демографическом росте. Данная ситуация может привести к
усилению конкуренции между христианством и
исламом и, как следствие, обострению межцивилизационных конфликтов в мире. Индуизм, буддизм и китайская национальная религия, вероятно, не смогут увеличить своё влияние в нашем
веке, но сохранят лидирующие позиции в своих
исторических ареалах и даже смогут расширить
свою географию за счёт миграции адептов.
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The article is devoted to deﬁning the role of confessional factor in the development of modern civilizations.
The inﬂuence of the principal religions on the interaction between civilizations is considered in detail.
Particular attention is paid to the quantitative analysis of the religious composition of the changing
world.
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