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Статья посвящена вопросам истории общества плато Бандиагара и истории Мали. Автор рассматривает основные вехи
истории Мали и догонов, влияние политики правителей Мали на историю догонов и роль догонов в истории Мали.
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The article discusses the history of the society of the Bndiagara escarpment and the history of Mali. The author considers the
main milestones of the history of Mali and the Dogon, the impact of the politics of the rulers of Mali on the history of the Dogon
and the role of the Dogon in the history of Mali.
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Общество плато Бандиагара, расположенного на юге республики Мали, населяют догоны.
Они пришли в район плато Бандиагара примерно
в X веке с юго-запада – из страны народов манде
(Древнее Мали). В легендах перечислен ряд причин (засуха, нападения воинственных пастушеских народов, насаждение ислама), заставивших их
переселиться. В стране манде догоны проживали
на склонах гор Курула. Они перебрались из области
Дьигу, «откуда Нигер начинает свой извилистый
путь к океану» [1, с. 43].
«Догон» – самоназвание народа. По мнению
исследователей, это слово переводится с догонского
языка как «люди из До». До и Кри – два крупнейших центра первоначального (северного) Древнего
Мали. Гриоты (профессиональные сказители) считают, что название происходит от глагола группы
языков манде «дого», что в переводе означает «прятать», прятаться», а догоны – «люди, спрятавшиеся
в скалах» [2, с. 137].
Сведения о происхождении догонов содержатся
не только в их легендах, но и в эпосе манденгов
(малинке) о Сундьяте. Сундьята Кейта считается
основателем империи Мали. Он принадлежал
к одному из кланов народа манде, проживавшему

в Фаракоро. Его отцом был вождь клана Маган
Конфара из династии Кейта. Именно во времена его
царствования (1230–1255 гг.) произошло возвышение Мали [3, с. 135]. В эпосе говорится, что догоны
относятся к одному из 30 кланов манде и являются
народом, произошедшим от династии Кейта. Таким
образом, малинке, как и догоны, относят происхождение догонов к стране манде и считают их родственным народом.
Существует точка зрения, что догоны пришли
с севера – с территории древней Ганы (современная провинция Мавритании Ход-эш-Шарки). В Х в.
кланы «белых» (матрилинейные) и «красных» (патрилинейные), состоявшие каждый из двух групп,
ушли из Ганы. Одна группа пересекла Нигер около
Сансандена и, смешавшись с местным рыболовецким населением, поселилась в междуречье Бани
и Нигера. Этот народ получил название конрогой
или колон («красный»). Вторая группа образовала
позднее клан Н’догом и переместилась на плато
Догон (Бандиагара), смешавшись по пути с бозо.
Здесь они изгнали народ теллем и их союзников,
карликов йерре и постепенно расселились по завоеванной стране, смешиваясь с аборигенами, которые
не покинули ее [4, с. 76].
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Нельзя утверждать с уверенностью, являются ли
современные догоны предками двух народов: догонов и теллем; несомненно, что теллем оказали влияние на культуру догонов, на их искусство.
В устройстве общества догонов до сих пор сохранились черты патриархально-родовой организации.
Одной из них является сохранение гинна (гину на)
в качестве основной социальной ячейки. Гинна –
достаточно многочисленная группа кровных родственников с отсчетом родства по отцовской линии.
Члены ее ведут происхождение от общего предка
и принадлежат к одному из четырех племен: ару,
домно, дион или оно. Члены гинны живут в одном
обособленном квартале. Они имеют равные права
и обязанности. Им принадлежит обрабатываемая
земля (включая приусадебные участки); она является
неотчуждаемой собственностью гинны [5, р. 45].
Правителем догонов считался великий огон,
верховный жрец, воплощение Лебэ, бога солнца
и огня. Им мог стать только мужчина, принадлежащий к племени ару, что подчеркивает закрепившееся ещё в XIII в. подчиненное положение племен
оно, дион, домно, ару.
В каждом селении были местные огоны, которые
подчинялись великому огону. Жрец каждого селения
возглавлял совет старейшин и созывал его по необходимости. Огоны и совет старейшин отвечали
за решение общественных вопросов и споров между
людьми, выполняли судебную функцию. Общественное устройство догонов сохранилось до наших дней,
хотя некоторые его структуры носят номинальный
характер, например власть великого огона.
История плато Бандиагара тесно связана с историей Мали. В истории Мали можно выделить семь
периодов (см. приведенные ниже данные).
Дата периода
IV – XIII вв.
XIII – XV вв.
XV – XVII вв.
XVII – XVIII вв.

Характеристика периода
Период расцвета Древней Ганы
Период расцвета империи Мали
Период расцвета Сонгайской державы
Период политической нестабильности,
расцвет государств бамбара, касонке,
зарождение государства фульбе
Масина
Начало XIX в. – Расцвет государств Масина
1880-е гг.
и тукулеров
1880-е – 1960-й гг. Завоевание и включение территории
Мали в состав французской колонии
1960 г. – настоя- Независимая республика Мали
щее время

История плато Бандиагара представляет собой
периоды вхождения догонов в состав различных
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государственных образований на территории Мали.
(см. приведенные ниже данные).
Дата периода
XIII – XIV вв.
XV – XVII вв.
XVIII – н. XIX вв.
н. XIX в. – 1860 г.
1862 – 1893 гг.
1893 – 1960 гг.
1960 г. – настоящее
время

Государство,
в состав которого входили
Империя Мали
Государство Сонгай
Государство бамбара Сегу
Государство Масина
Государство тукулеров Текрур
Западный Судан (Французская
колония)
Республика Мали

Политика правителей империи Мали, Сонгайской державы и бамбара мало затрагивала догонов. Последние платили им дань, а армии империй
защищали их от набегов кочевых народов, что позволяло им развивать свое хозяйство.
Масштабные изменения произошли в период
владычества над территорией плато Бандиагара
фульбе и тукулеров. Правители Масина и Текрур
проводили политику исламизации, чем вызвали
яростное сопротивление приверженцев традиционных верований догонов.
С 1878 г. началось покорение французами Западного Судана [7, с. 40]. Догоны подверглись нападению французов в 1893 г. Они оказали яростное
сопротивление колонизаторам, хотя в том же году
плато Бандиагара было оккупировано французами.
За период 1896–1908 гг. против догонов были совершены 13 карательных экспедиций [8, с. 71]. Борьбой руководили огоны. И хотя в 1908 г. верховный
вождь и жрец из Песемы был арестован и выслан
в Ниоро, волнения продолжались. Лишь в 1921 г.
французы сломили сопротиволение догонов.
Комендант округа Бандиагара сообщал губернатору, что восстаниями были охвачены четыре кантона в северной и северо-восточной части страны
догонов. Деревни Хоги и Гитран отказывались
подчиняться администрации в течение четырех
лет, население не выплачивало налоги и не выделяло носильщиков. Догоны чинили разнообразные препятствия колонизаторам. В 1909 г. французская миссия, проводившая топографические
съемки, была атакована в ущелье Пелинга. В ответ
была отправлена карательная экспедиция во главе
с майором Казо. Ему было поручено обеспечить
полное и окончательное подчинение района Карза,
состоявшего из девяти деревень, жители которого
сопротивлялись с 1903 г. Согласно предъявленному
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ультиматуму, догоны должны были сдать холодное и огнестрельное оружие (не менее 150 стволов), уплатить штраф в тысячу франков, подушный
налог за прошлые годы и выдать сорок заложников для содержания в Бандиагаре. В течение двух
недель районы Карза и Барке были покорены.
Деревня Пелинга была разрушена, 85 восставших
убито [9, p. 425–426].
Плато Бандиагара стало частью французской
колонии в Западной Африке. Название и статус
колонии неоднократно менялся. В 1890 г., когда
Франция захватила территории по верхнему течению реки Сенегал, они были выделены в особую
территориальную единицу – Верхний Сенегал
с центром в Кае. Через два года она получила статус колонии под названием Судан и была включена
в 1895 г. в состав федерации колоний – Французскую Западную Африку, в которую входили уже
Сенегал, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Дагомея, Томбукту,
Вольта, Зиндер. В 1902 г. она получила название
Сенегамбия-Нигер, а в 1904 г. – Верхний СенегалНигер. В 1953 г. колония была названа Французский Судан [10, с. 67].
Коренные жители были лишены гражданских
и политических прав. Администрация Французского
Судана была подчинена генерал-губернатору федерации колоний, его резиденция находилась в Дакаре.
Административный центр колонии в 1908 г. был
перенесен из Кая в Бамако. Колонией управлял
губернатор. Его назначало правительство Франции.
В районах и округах были администраторы. В кантонах и деревнях управляли кантонские и деревенские
вожди, которых назначала колониальная администрация. Ими были люди, не связанные с традиционной верхушкой: французы боялись влияния местной
традиционной знати, поскольку она часто возглавляла антиколониальную борьбу [11, с. 33].
В 1919 г. колонизаторы решили несколько изменить метод управления и попробовать привлечь
представителей традиционной знати на свою сторону с помощью привилегий. В качестве совещательных органов при администрации округов были
узаконены «советы нотаблей», старейшин деревни.
При назначении деревенского или кантонального
вождя было необходимо их одобрение. Плато Бандиагара не было исключением. Подобные принципы управления применялись повсюду.
Основной формой эксплуатации коренных жителей были налоги и принудительный труд, что способствовало их обнищанию. Местное население
формировало «батальоны сенегальских стрелков».
Общество плато Бандиагара и история Мали

Они участвовали в Первой мировой войне. На территории колонии было мобилизовано 72 000 человек, из них 41 000 малийцев [12, р. 48] – преимущественно представители народов бамбара, сенуфо
и догонов. Добровольцев было очень мало, многие
дезертировали.
В области культуры французская колониальная
администрация проводила политику культурной
ассимиляции. Основными её проявлениями были
пропаганда христианства и развитие просвещения.
Однако догоны и под французским владычеством
сохранили свои верования. Лишь некоторые приняли христианство. Сложности его распространения связаны главным образом с труднодоступностью мест проживания народа.
В некоторой степени колониальные власти
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 политики на завоеванных территориях мусульмане поощрялись в распространении ислама. Часть догонов, принимая ислам, одновременно сохраняла традиционные верования.
В 1945 г. Судану был дан статус заморской территории Франции. Местное население получило
право создавать политические и общественные
организации и посылать своих депутатов в выборные органы Судана, Франции и Французского
Союза. Догоны воспользовались положением
и создали в 1947 г. так называемую административную партию – Союз догонов, являвшуюся одной
из наиболее крупных и влиятельных региональных
партий [13, р. 153]. Возглавляли её представители
родо-племенной знати. Они выступали за расширение автономии, улучшение материального положения и сохранение института деревенских вождей.
На выборах в Национальное собрание в 1951 г.
Союз догонов вступил в блок с Суданской прогрессивной партией (СПП) и её лидером Фили Дабо
Сиссоко1. В парламент вошел и один из представителей Союза догонов Хамадун Дико2, сын одного
из кантональных вождей фульбе. Партия одобряла
линию СПП, а та, в свою очередь, поддерживала
Фили Дабо Сиссоко – крупный политический деятель, известный малийский поэт и романист. Основал
Суданскую прогрессивную партию в 1946 г.
2
Хамадун Дико – малийский политик, один из лидеров Союза догонов и Суданской прогрессивной партии.
1
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директивы, исходившие из Парижа. Колониальная администрация поддерживала прогрессистов
и соответственно их сторонников. СПП и её лидеры
считали, что они скорее добьются автономии благодаря сотрудничеству с Францией, чем путем противостояния. Догонам импонировала к тому же идея
укрепления власти деревенских вождей.
В середине 1950-х гг. Союз догонов раскололся.
Часть партии, возглавляемая Хамадуном Дико,
сохранила тесные связи с СПП, а сам Дико стал
ближайшим союзником Фили Дабо Сиссоко. Другая часть догонов создала Союз населения Бандиагары, который поддержал Суданский союз и Демократическое объединение Африки (СС – ДОА). Их
руководителями были Секу Кансаи3 и Ламин Доло4.
Позже Союз населения Бандиагары вступил в СС –
ДОА [14, р. 279–280].
В 1950-е гг. Франция начала проводить постепенную деколонизацию Судана. Территории федерации колоний получили частичную автономию
в 1957 г. В 1958 г. Судан обрел статус Автономной республики. Одним из первых его актов стала
замена института деревенских и кантональных вождей выборными деревенскими советами. В 1959 г.
республики Судан и Сенегал объединились в Федерацию Мали. 20 июня 1960 г. была провозглашена
её независимость. Через месяц она распалась
(из-за разногласий между лидерами Сенегала
и Мали по вопросам постколониального развития).
22 сентября 1960 г. была провозглашена независимая Республика Мали [15, р. 59].
Во второй половине ХХ в. жизнь догонов мало
изменилась. Они продолжали заниматься теми же
видами хозяйственной деятельности, исповедовать
те же религии. На рубеже ХХ–XXI в. догоны испытали на себе воздействие глобализации.
Секу Кансаи – один из вождей догонов, занимался
политической деятельностью, возглавлял Союз населения Бандиагары.
4
Ламин Доло – художник-постановщик малийского
кино, недолго занимался политической деятельностью,
был одним из лидеров Союза догонов.
3

14

На протяжении всей своей истории догоны
подчинялись различным народам и тем не менее
сумели сохранить свою культуру. Политика властей
мало затрагивала их, пока они не попали под власть
фульбе и тукулеров, а затем французов, которые
в наибольшей мере повлияли на догонов.
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