












































 

 



















                                                     ОТЗЫВ 
на          автореферат          диссертации   И.А. Захарова «Трансформация 
конфессионального пространства Африки в ХХ – начале ХХI веков, 
представленной в диссертационный совет Д 002.046.01 при ФГБУН Институт 
географии РАН на соискание ученой степени кандидата географических наук 
по специальности 25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география 

 
Актуальность темы диссертационной работы И.А. Захарова определяется той 
огромной ролью, которую играют религия и различные религиозные 
институты в жизни населения современной Африки. Для африканского 
континента характерно усиление конкуренции между религиями. 
Значительная часть конфликтов, возникавших в Африке за последние 
десятилетия, имела религиозную основу. Террористические организации и 
незаконные военизированные формирования образуются главным образом по 
религиозному принципу. Религия остается важнейшим фактором социально-
экономического, политического и культурного развития данного 
макрорегиона. 
 Рецензируемая работа отличается творческим подходом к теме. Вопрос 
о трансформации конфессионального пространства Африки рассмотрен в ней 
глубоко и всесторонне. Автор не ограничился констатацией изменений в 
конфессиональной структуре населения африканских государств. В работе 
использованы адаптированные к теме исследования методы 
пространственного анализа и географического моделирования. Большой 
научный интерес представляет модель (схема) трансформации 
конфессионального геопространства. Для характеристики стадий 
трансформации предложен интересный набор индикаторов. 
 Следует специально подчеркнуть, что работа по-настоящему 
географична. Так, анализ динамики сетей христианских миссий в Северо-
Западной Африке позволил выявить закономерности расширения 
христианского геопространства и описать основные варианты (типы) 
развертывания территориальных сетей миссионерских станций. 
 На мой взгляд, несколько спорной является интерпретация 
пространственной концентрации как сжатия, а деконцентрации – как 
расширения геопространства изучаемого явления (в данном случае – 
определенной религии). Говорить о сжатии пространства можно лишь в тех 
случаях, когда происходит пустение ранее освоенной территории, т.е. 
уменьшается ее насыщенность данным явлением. Концентрация может 
нарастать и без этого – за счет изменения долей территориальных единиц в 
общей массе изучаемого явления. Аналогично, деконцентрация совсем не 
всегда говорит о проникновении явления на новые территории. 
 В целом диссертация выполнена на достаточно высоком научном 
уровне, ее результаты составляют несомненный вклад в географию религии. 
Считаю, что работа полностью соответствует требованиям к кандидатским 



диссертациям. Иван Андреевич Захаров достоин присуждения ученой степени 
кандидата географических наук по специальности 25.00.24 – Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география. 
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