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ИСЛАМ СРЕДИ ДОГОНОВ (РЕСПУБЛИКА МАЛИ)1
Догоны — народ, живущий на юге Республики Мали на плато Бандиагара. Сейчас
подавляющее большинство догонов исповедуют ислам суннитского направления
маликитской религиозно-правовой школы. Общество плато Бандиагара впервые
столкнулось с мусульманством в XIX в. Но большинство догонов приняли ислам
лишь в течение последних 50 лет. Среди представителей общества плато Бандиага
ра есть и христиане. Многие догоны продолжают также сохранять традиционные
верования. В одной деревне и даже в одной семье можно найти приверженцев
разных религий. Ислам общества плато Бандиагара отличается большим своеобра
зием. В мечетях, построенных в селениях догонов, совершаются мусульманские
молитвы. Возле них же проходят ритуальные танцы масок.
Ключевые слова: догоны, ислам, исламизация, традиционные верования, маски,
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Республика Мали считается светским мусульманским государством. На плато Бандиагара, расположенном на юге Республики
Мали, в регионе Мопти, проживают догоны. Большинство из них
мусульмане. 50 % догонов исповедуют ислам, 7 % — христианство [Hochstetler, Durieux, Durieux-Boon: 46]. Сохраняют они и
свои традиционные верования. В течение последних 50 лет подавляющее большинство догонов приняли ислам [Куценков 2015:
89]. Однако мусульманство в Мали берет начало в далеком прошлом.
Согласно устной традиции Мали и сочинениям арабских ученых, мандингский правитель принял ислам около 1050 г. Причиной обращения вождя-язычника к мусульманству стала засуха,
обрушившаяся на страну Манде. В поисках спасения он попросил
помощи у исламских проповедников, пообещавшим избавление
от напасти в обмен на исламизацию [Cuoq 1975: 121].
Начиная с мансы Уле, все правители Мали исповедовали ислам, но отличались веротерпимостью. Распространение мусульСтатья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного
проекта № 16-31-00025 «Современная история Тропической Африки (опыт классификации источников)».
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манства происходило достаточно мирно при пособничестве правителей государства, военной верхушки и служителей культа
(марабутов и факихов). Догоны же сохраняли свои религиозные
верования и культуру в противовес влиянию ислама достаточно
долго.
Наиболее сильному влиянию ислама общество плато Бандиагара начало подвергаться в XIX в., когда фульбе подчинили себе
догонов. Королевство Масина представляло собой сильное теократическое государство, пример военной деспотии.
Королевство фульбе, ранее входившее в состав империи бамбара
Сегу, начало возвышаться после ее распада. Правитель Масина
Амаду Хамади Бари (один из немногих мусульман среди фульбе)
в 1810 г. объявил себя поборником Аллаха, шейхом Амаду. Он начал насаждать ислам среди фульбе (большая их часть придерживалась традиционных верований). Ему удалось захватить города
Дженне и Томбукту. Он разрушил старую столицу Масину и в 1819 г.
основал на левом берегу реки Бани новую столицу Хамдалайе
(в пер. с араб. «Слава Аллаху!») [Витухина, Онучко 2005: 62].
Между 1810 и 1825 гг. фульбе подчинили себе догонов. Их сопротивление было быстро подавлено. Причины столкновений
главным образом связаны с попытками исламизации. Тем не менее мало кто из догонов принимал ислам в тот период.
Правители Масина активно занимались строительством коранических школ и мечетей, но преимущественно в столице.
С 1860 г. на королевство Масина и на догонов в том числе начали нападать тукулеры [Palau Marti 1957: 12]. Государство тукулеров Текрур располагалось на востоке нынешнего Сенегала
и в период могущества империи Мали входило в ее состав. В середине XIX в. расцвет Текрура начался благодаря Эль Хадж Омару, который решил создать великую империю и восстановить политическое единство Западного Судана.
Эль Хадж Омар был богатым и знатным мусульманином. Он
совершил паломничество в Мекку, где на него возложили по
четную миссию — основать в Западном Судане мусульманское
братство (тарикат) Тиджанийя. Фульбе входили в мусульманское
братство Кадирийя, но оно было менее демократичным, чем Тид-
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жанийя. Тиджанийя до сих пор имеет большее влияние в Мали.
Считается, что приверженцы этого тариката одарены более щед
рой благодатью Аллаха, а ритуальные нормы братства более приспособлены к ритму повседневной жизни, поскольку молитвы короче, чем в других братствах, и позволяют верующим уделять
больше внимания обычным делам, например земледелию и торговле.
В 1858 г. Эль Хадж Омар двинул свои войска на восток, на королевства Сегу, Масина и город Томбукту. В 1861 г. ему удалось
изгнать короля бамбара из Сегу, где он поставил править своего
сына Ахмаду. Поход против Масина в 1862 г. завершился победой.
Эль Хадж Омар разрушил столицу фульбе Хамдалайе, а на этом
месте построил крепость. Плато Бандиагара оказалось под властью тукулеров.
Как и фульбе, тукулерам догоны оказывали активное сопротивление, не желая принимать ислам. Тукулеры заставляли местных
жителей служить в армии, в пехоте (сами тукулеры служили в кавалерии), создавали укрепленные поселения. Однако догоны не
стремились к военной службе.
В 1863 г. Эль Хадж Омар исчез при таинственных обстоятельствах в районе плато Бандиагара. Возможно, он был убит догонами. Государство было разделено между сыновьями и братьями
Эль Хадж Омара.
Верховным правителем всех территорий, подвластных тукулерам, номинально считался сын Эль Хадж Омара Ахмаду. Он пытался укрепить государство и сохранить его целостность. Французы
обещали ему не покушаться на его владения в 1880 г., и он отказался от антиколониального союза с имамом Самори. Однако колонизаторы нарушили свое обещание. В 1893 г. Ахмаду вынужден был
отступить в Масину и бежал за пределы Западного Судана.
В первой половине ХХ в. в некоторой степени французы содействовали процессу распространения ислама среди догонов.
Между исламским духовенством, населявшим территорию современного Мали, и колониальной администрацией сложились отношения взаимовыгодного сотрудничества. В обмен на помощь
в поддержании порядка и проведении нужной французам поли
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тики на завоеванных территориях мусульмане поощрялись в распространении своей веры. Часть догонов приняла ислам, но одновременно сохранила традиционные верования.
В целом для исламизации догонов характерны те же особенности, что и для исламизации других народов Тропической Африки [Саватеев 2006: 133]:
— исламизация не повлекла за собой ни полной, ни серьезной
арабизации местных языков;
— большинство принявших ислам народов сохранило свой
родной язык;
— приобщение к исламу, освоение его духовно-интеллекту
альной традиции нередко осуществлялись при посредничестве
языков исламизированных прежде этносов: фула (фульфульде),
бамбара, малинке, соответственно, исламизация вела к распространению этих языков, в том числе и среди догонов.
Общество плато Бандиагара долго сопротивлялось исламизации. Экспансии мусульман препятствовала труднодоступность
мест проживания догонов, а также их приверженность традиционным верованиям. Со временем догоны приняли ислам. По словам В.А. Бейлиса, «в своем распространении по Тропической
Африке ислам был пластичен и мало заинтересован в охранении
широких стандартов. В результате ислам стал народной религией, приспосабливаясь к местным племенным и клановым условиям, смешиваясь с пантеоном автохтонных религиозных верований и преобладающих социальных образцов» [Бейлис 1983:
49]. Стоит отметить, что некоторые традиции догонов, в частности полигамия и обрезание, к тому же не противоречат нормам
ислама.
Сейчас, как и все мусульмане Мали, догоны исповедуют ислам
суннитского направления маликитской религиозно-правовой
школы [Шпажников 1981: 92]. Именно последователи маликизма
занимались наиболее активной миссионерской деятельностью
в Африке. Уже к началу XIV в. маликитский мазхаб стал главенствующим в Западном Судане. Это направление ислама смогло
укорениться среди догонов во многом благодаря тому, что маликиты допускают правовые решения, не прописанные в Коране и сун-
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не, но отвечающие общим интересам, что позволяло африканским
народам сохранять свои нормы права.
Догоны — земледельцы, а их религиозные верования отражают прочную связь с землей. Ислам, пришедший торговыми путями, не имел сельской основы и не мог так прочно укрепиться в обществе догонов. Однако он усилил веру в духов и оказался весьма
терпим к магии и гаданию. «Он (ислам. — А.Ш.) признает, что
магия может быть применена во вред людям, поэтому предоставляет противоядия, охотно снабжая людей своими методами и широко заимствуя традиционные средства. Хотя африканское ведовство полностью остается вне сферы действия ислама» [Бейлис
1983: 38–39]. Близость ислама традиционным верованиям обусловила его больший успех, по сравнению с христианством, которое
стало распространяться в обществе плато Бандиагара в ХХ в.,
встречая немалые трудности.
Тем не менее ислам до сих пор господствует далеко не во всех
деревнях общества плато Бандиагара, да и там, где он все-таки
одержал победу, отличается большим своеобразием, поскольку
находится в тесном контакте с традиционными верованиями.
Один из сопровождавших супругов Клемм фульбе в 1960-е годы,
показывая им Сангу, сказал: «Ислам считают здесь не больше, чем
налетом на вере предков. Если Христос, как мы знаем от Карло
Леви, дошел лишь до Эболи, то Мухаммед дошел только до Бандиагары» [Клемм 1966: 192].
В некоторых селениях плато Бандиагара успешно соседствуют
три религии. Так, деревня Бенниа-Мато разделена на три части:
в одной живут христиане, во второй — мусульмане, а в третьей —
язычники [Снатенков 2016: 429]. Кроме того, даже в пределах одной семьи можно встретить приверженцев разных религий. Например, П.А. Куценков, проводивший в марте 2015 г. полевую работу в деревне Энде на юго-востоке Страны догонов, рассказывает
о джаму2 Гиндо, в котором дядя — католик, а его племянник —
мусульманин, но при их общении религиозная принадлежность
вообще не играет никакой роли [Куценков 2015: 103].
2
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Сейчас у догонов есть и целые деревни, населенные мусульманами, которые молятся Аллаху. Но даже в них присутствуют элементы традиционной культуры. Так, в деревне Энде хранится
древняя статуэтка, которая раньше использовалась в ритуальных
церемониях. Отвечая на вопрос, зачем она им нужна, догоны говорят: «Она ценная».
Один из представителей общества плато Бандиагара, мусульманин по вероисповеданию, работает резчиком по дереву и изготавливает фетиши. Он говорит, что сейчас деревянных фетишей
стало меньше, так как большинство догонов приняли ислам. Эти
фигурки резчик делает для анимистов, ведь мусульманам они не
нужны. Ислам запрещает изображения человека. Тем не менее
мусульманин занимается созданием человекообразных фигурок,
и находятся догоны, которые их покупают, и даже которые им поклоняются, несмотря на утверждение одного из них: «Если что-то
нужно, сейчас молятся Аллаху или пророку Магомеду, а раньше
молились статуям, чтобы решить свои проблемы» [BBC: Тайное
искусство Западной Африки].
В мечетях, построенных в селениях догонов, совершаются мусульманские молитвы. Возле них же проходят ритуальные танцы
масок. Некоторые догоны не едят свинину в соответствии с нормами ислама, хотя большинство игнорируют данное ограничение.
Но если догонов спросят, являются ли они правоверными мусульманами, они скорее всего ответят «да».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ислам еще продолжает распространяться среди догонов и впереди у него долгий
и нелегкий путь, несмотря на комфортное сосуществование с традиционными верованиями. Кроме того, представляется весьма
сомнительным, что когда-либо он примет свой стандартный облик
в обществе плато Бандиагара.
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ISLAM AMONG THE DOGON
А.S. Sharova
The Dogon are an ethnic group living in the south of the Republic of Mali on the
plateau of Bandiagara. Now the overwhelming majority of the Dogon practices the
Islam of the Sunni direction of the Malikite religious-legal school. They first
encountered Islam in the XIX century. But most of the Dogon accepted Islam only in
the last 50 years. There are also Christians among the members of the society of the
plateau of Bandiagara. Many the Dogon remain faithful to traditional beliefs. In one
village and even in one family, you can find followers of different religions. The Islam
of the society of the plateau of Bandiagara is very peculiar. Muslims pray in mosques
built in the settlements of the Dogon. And ritual dances of masks can be performed
near these mosques.
Keywords: the Dogon, Islam, Islamization, traditional beliefs, masks, fetishes.

