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БУРКИНА-ФАСО: НАЧАЛО «ЧЁРНОЙ ВЕСНЫ»? 

        Осенью 2014 г. внимание мирового сообщества вновь было привлечено к 
Сахаро-Сахельскому региону, ставшему в десятые годы наиболее конфликтогенной 
зоной Африки южнее Сахары. Острейший политический кризис разразился в 
Буркина-Фасо – одном из немногих относительно стабильных государств Сахеля. 
Президент Блэз Компаоре249 27 лет твердо держал  власть в стране,  играл весьма 
активную посредническую роль в разрешении  ряда острых конфликтов  в странах 
Западной Африки и считался одним из ключевых союзников Франции и США250 в 
борьбе с радикальными исламистскими группировками в Сахаро-Сахельском 
регионе. Кризис спровоцировало намерение Компаоре отменить 37-ю статью 
конституции, которая ограничивает пребывание на посту президента двумя 
пятилетними сроками, чтобы получить возможность снова баллотироваться на 
президентский пост в 2015 г.251 30 октября  Национальная ассамблея должна была 
рассмотреть проект поправок. Три дня  (28-30 октября) мощные 
антиправительственные выступления  сотрясали столицу г. Уагадугу  и другие 
крупные города страны. Акции гражданского неповиновения быстро переросли в 
массовые беспорядки. Участники волнений захватили здания парламента, 
государственного телевидения, сожгли штаб-квартиру правящей партии, поджигали 
автомобили, грабили магазины и мелкие лавки. Президентская охрана (Régiment de 
Sécurité Présidentielle, RSP – РСП), в меньшей степени жандармерия  и  части 
национальной армии попытались остановить протестующих, применив оружие, в 
результате чего сотни человек пострадали, несколько демонстрантов были убиты. 
Африканский союз (АС) пригрозил Буркина-Фасо санкциями в случае ревизии 
конституции страны, а Франция и США – основные страны-доноры дали понять 
Компаоре, что он лишится их поддержки.   

 Обострение ситуации  побудило президента отозвать законопроект о внесении 
поправок в конституцию и отменить ЧП, но волнения не утихали. 30  октября в 
обращении к нации Б. Компаоре предложил оппозиции провести переговоры об 
установлении на год, до президентских выборов 2015 г.,  переходного периода, 
пообещав уйти после них в отставку.  Его предложение оппозицией было отвергнуто, 
но, главное, «Великолепный Блэз», как называли Компаоре в народе, потерял 
поддержку своей многолетней опоры – армии, традиционно игравшей ключевую 
роль в политике страны и являвшейся гарантом стабильности государства. В тот же 
день начальник генштаба Оноре Траоре объявил себя новым временным главой 
государства, распустил парламент,  правительство и временно приостановил 

249 Католик по вероисповеданию Блэз Компаоре, 1951 г. рождения, принадлежит к одному из 
крупнейших этносов – моси. 
250 Буркина-Фасо являлась членом Транс-Сахарского контртеррористического партнерства, и с 2007 г. 
в стране размещена военная база США. 
251 С 1991 г. Б. Компаоре сначала  избирался на два семилетних президентских срока, а после 
внесения  конституционных поправок в 2000 г. – еще на два пятилетних. В 2013 г. он  заявил о 
возможности проведения в стране референдума о новой ревизии конституционных  положений, 
касающихся сроков правления президента.  В январе 2014 г. было объявлено о создании 
Республиканского фронта, объединившего 37 политических партий, организаций и движений для 
поддержки проведения референдума. 
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действие конституции. 31 октября Б. Компаоре покинул президентский пост и бежал 
в Кот-д'Ивуар.  
     По всей видимости, военные не планировали свержения Компаоре, но сама 
ситуация сыграла им на руку. К тому же в стране существовало как бы две армии: 
регулярные вооруженные силы и президентская охрана – мощное, хорошо 
обученное и экипированное элитное подразделение численностью в 1200 
военнослужащих. 1 ноября подполковник Якуба Исаак Зида252, заместитель 
командира РПС, заявил о том, что он берет на себя функции временного главы 
государства и, по сообщениям,  его подчиненные установили блокпосты в столице. 
Несколько часов спустя кандидатура И. Зида  была единогласно поддержана 
армейской верхушкой, включая О. Траоре. И. Зида  утверждал, что целью армии 
является предотвращение хаоса в стране, обеспечение плавного перехода к 
демократии, но отверг требование АС о возвращении страны к гражданскому 
правлению в течение двух недель. Опасаясь установления военного режима,  ООН и 
АС пригрозили подполковнику и его сподвижникам санкциями.  
      5 ноября все вовлеченные в кризис стороны при многостороннем 
международном  посредничестве (ЭКОВАС и др.) приняли Хартию переходного 
периода сроком на один год, до 11 октября 2015 г., когда должны состояться 
президентские и парламентские выборы. 16 ноября 2014 г. все стороны подписали 
переходную конституцию. 17 ноября специальный комитет из 23 представителей 
армии, традиционных лидеров, духовенства, гражданского общества и политической 
оппозиции утвердил, по предложению военных, временным президентом  страны 
Мишеля Кафандо, бывшего министра иностранных дел страны, а затем и 
представителя Буркина-Фасо в ООН. Функции парламента возложили на 
Национальный переходный совет (НПС), состоявший из 90 представителей 
оппозиции, общественных организаций, бывшей правящей партии и военных. 
Председателем НПС был избран Шариф Момина Су, один из пяти кандидатов на 
пост президента переходного периода. 23 ноября 2014 г. М. Кафандо утвердил 
состав временного правительства, в котором И. Зида занял посты премьер-министра 
и министра обороны. На другие ключевые  посты – министров горной 
промышленности, связи и внутренних дел  – были назначены  также  военные. 
Однако концентрация власти в руках военных однозначно делает переходное 
правительство формально гражданско-военным, что вызвало крайнее недовольство 
АС и международного сообщества. В ответ фактический глава государства И. Зида 
снова  пообещал передать власть гражданскому руководству после завершения 
переходного периода. Такова канва основных событий политического кризиса, 
развернувшегося в Буркина-Фасо в октябре-ноябре 2014 г.     
         Существуют, однако,  серьезные риски срыва намеченного перехода и, как 
следствие, угроза стабильности страны. Перед правительством стоят невероятно 
сложные задачи. При этом оно должно  учитывать высокий уровень мобилизации 
общества и не может не считаться с  позицией международного сообщества, 
которое обеспечивает необходимую для функционирования правительства и 
организации электорального процесса финансовую помощь. Так, для организации 

252 Якуба Исаак Зида – 49 лет, протестант из г. Яко в  центре страны. Обучался в командном центре г. 
По –  административном центре провинции Нахури на юге страны и получил степень по 
международному менеджменту в Университете Ж. Мулин (г. Лион, Франция). В 2008-2009 гг. И. Зида 
служил в составе ооновской миссии  «голубых касок» в ДРК.  
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выборов   требуется 50,6 млн. западноафриканских франков, а в наличии только 
половина этой суммы. Необходимы  ресурсы хотя бы на осуществление программы, 
объявленной М. Кафандо, по снижению безработицы среди молодежи. 

Поскольку правительство не может действовать одновременно на всех 
фронтах, выделено четыре  приоритетных направлений его деятельности:   
восстановление доверия между властями и населением, улучшение закона о 
выборах, разработка нового проекта конституции и реформирование армии. 
Последний пункт особенно волнует  ЭКОВАС, Францию, США, ЕС и ООН, которые 
настроены поддерживать диалог с армией, чтобы она ушла в казармы по окончании 
переходного периода.   

 Армия, как ключевой политический игрок, уже проявляет склонность к 
авторитарному правлению. Начиная с декабря 2014 г., нарастала напряженность в 
отношениях между переходным правительством и  РСП – наиболее мощной и 
неподдающейся контролю силой. На призыв  А. Зиды интегрировать гвардейцев в 
ряды регулярной армии и сократить им зарплату РСП 4 февраля 2015 г. предложила 
ему самому уйти в отставку. Чтобы сохранить свой пост, А. Зиде пришлось пойти на 
компромисс и  утвердить  предложенную РСП кандидатуру ее руководителя и 
согласиться, что  судьбу президентской гвардии будет решать комиссия, которую 
еще надо создать. В ответ 7 февраля 2015 г. тысячи демонстрантов, недовольных 
компромиссом, который лишь укрепил, по их мнению, позиции РСП, вышли на улицы 
столицы  и второго крупнейшего города страны Бобо-Диуласо. Группы гражданского 
общества и часть оппозиционных партий требуют безусловного роспуска РСП – 
главной в прошлом  опоры Компаоре и орудия репрессий против демонстрантов в 
октябре 2014 г. Но это очень сложно сделать. Ведь среди членов переходного 
правительства много представителей прежних  политических структур и служб 
безопасности.  
      Переходный период в Буркина-Фасо не отмечен появлением альтернативной 
мощной структурированной политической силы. Бывшие оппозиционные партии, 
ставшие новой политической элитой – это порождение системы, созданной 
Компаоре несколько десятилетий назад. В Буркина-Фасо, как и в большинстве 
субсахарских стран, системная оппозиция была сильно  фрагментирована, на 
политической сцене доминировала партия «Конгресс за демократию и прогресс» 
(КДП, Congrès pour la Démocratie et le Progrès, CDP). По результатам парламентских 
выборов  2012 г., в которых участвовали 74 партии, правящая партия получила 70 из 
127 мандатов, а ведущая оппозиционная  партия «Прогресс и перемены»  (Progrès et 
le Changement, UPC) во главе с Зефирин Диабре  (Zéphirin Diabré)  всего лишь  18. 
Но с 2009 г. в КДП нарастали недовольство и распри из-за курса Компаоре на  так 
называемое обновление руководства партии. Он добивался замены  многолетних 
руководителей партии своими родственниками и друзьями, что привело к выходу из 
КПД ряда высокопоставленных членов253 и созданию ими в 2014 г. новой 
оппозиционной партии  «Народное движение за прогресс» (Mouvement du People 
pour le Progrès, MPP).  
       Хотя они выступали единым фронтом против Компаоре, амбиции и 
соперничество их лидеров создавали политическое  напряжение в стране. 
Оппозиционные партии фактически не имели разработанных программ развития 

253 В 2012 г.  из состава исполнительного бюро партии были вынуждены уйти Рош Каборе (Roch 
Kabor) - бывший президент КДП, вице-президент партии Салиф Диало (Salif Diallo),один из 
основателей партии Симон Компаоре (Simon Compaoré), бывший мэр Уагадугу, которых сменили 
родственники и друзья президента. Рош Каборе и Салиф Диало  возглавили Народное движение за 
прогресс. 
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страны, их единственным требованием было устранение Компаоре и, когда это – 
весьма для них неожиданно – произошло, они смогли предложить  избирателям 
лишь общие слова о демократии и необходимости ликвидации пагубного наследия 
поверженного президента.  Существовали, правда, и партии левой ориентации – 
сторонников бывшего президента страны Томаса Санкара, свергнутого Компаоре в 
1987 г. Для многих Санкара и его революционные идеи и деяния не просто глава в 
истории страны. Они остаются привлекательными для «рассерженной» молодежи, 
требования социальной справедливости стали основными лозунгами  в октябрьские 
дни «восстания граждан», а портреты Санкара  несли многие демонстранты.  
    Оценка буркинийского кризиса экспертами, политиками и оппозицией 
неоднозначна и, естественно, со временем менялась. Сразу после ухода Б. 
Компаоре многие СМИ восторженно отмечали, что «на континенте, где лидеры 
государств часто отчаянно цепляются за власть, вплоть до смерти, или их убирают 
силой, “буркинийская революция” приветствуется как редчайший случай смены 
режима в результате гражданской мобилизации и народных выступлений»254. 
Местные оппозиционные силы объявили буркинийские события  «Чёрной весной» 
наподобие Арабской весны.   
  Еще в 2000-х годах в Буркина-Фасо значительно усилились социальные 
протесты  на национальном  и  локальном уровнях. В 2011 г.  в течение трех месяцев 
страна была охвачена забастовками студентов, госслужащих, шахтеров и 
солдатскими волнениями, но Компаоре подавил протесты. В основе 
антиправительственных  выступлений лежало недовольство населения  растущим 
разрывом между высокими темпами прироста ВВП (6,4% в 2012 г.) и ограниченным 
улучшением условий жизни населения. Экономический рост не конвертировался в 
социальное развитие и в улучшение качества человеческого капитала. Он усиливал 
социальную дифференциацию секторального и регионального характера.  
Экономический подъем Буркина-Фасо обеспечивался в основном за счет бума в 
секторе природных ресурсов, обусловленном значительным повышением за 
последнее десятилетие мировых цен на золото –  главное сырьевое богатство 
страны. Позитивную роль сыграли и реформы, проводимые правительством с целью 
привлечения в горнодобывающий сектор прямых иностранных инвестиций. Темпы 
же развития остальных отраслей экономики  остаются низкими. Показателем этого 
является то, что рост реального душевого ВВП за пределами сектора природных 
ресурсов на протяжении последних пяти лет составлял лишь 1,9%255. В 2009 г. 
46,7% населения страны, по данным Мирового банка, жило ниже черты бедности. 
51% молодежи в возрасте от 15 до 29 лет были безработными в 2012 г. В рейтинге  
стран по Индексу человеческого развития за 2014 г. Буркина-Фасо занимает 181 
место из 187256. И все это на фоне системной коррупции и экономического 
непотизма  правящей элиты, особенно президентского окружения, члены которого 
имели собственные интересы в таких секторах, как золотодобыча, банковские 
услуги, недвижимость и розничная торговля. В этих условиях попытки Компаоре 
остаться у власти еще на  пять лет, естественно, вызвали в 2014 г. новую волну 
мощных антиправительственных выступлений, носящих уже социально-
политический характер, организованных или активно поддержанных 
оппозиционными партиями.   

254 Электронный ресурс: http://africanarguments.org/2014/11/07/burkina-faso-after-compaore-continuity-
through-change-by-valerie-arnould. 
255 Финансы и развитие, сентябрь 2013 г., с. 24. 
256 Электронный ресурс: http://nonews.co/directory/lists/countries/index-hu. 
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    Но теперь, в переходный период, главная забота политических организаций –  
подготовка к выборам 2015 г.  Сила же, с которой должно считаться переходное  
правительство, –  это группы недовольной молодежи,  в частности, «Гражданская 
метла» (Citizen Broom) и Коллектив против референдума (Anti-referendum Collective), 
которые были застрельщиками октябрьских событий. «Гражданская метла» вместе с 
еще восемнадцатью группами была главным организатором выступлений 7 
февраля. У этих рассерженных граждан видение трансформации буркинийского 
общества, структур управления гораздо глубже, чем у правительства. «Низовые» 
активисты требуют кардинальных изменений в стране. А именно – улучшения 
социально-экономических условий, искоренения коррупции, реформы 
государственных институтов и привлечения к суду  наиболее одиозных фигур 
прежнего режима. Если же надежды населения не оправдаются в ближайшем 
будущем, нового «восстания граждан»  не избежать. Предпосылок для этого много. 
Основное здесь –  противоречие  между этими надеждами и объективной 
реальностью: необходимостью решать сложнейшие задачи, которые стоят перед 
страной, вступающей на путь реформ, и при этом сохранять управляемость страны. 
Толчком к антиправительственным выступлениям может стать и сохранение РСП в 
качестве властной и неподдающейся контролю силы. 

Уход Компаоре, таким образом, положил начало длительному периоду 
политической неопределенности в Буркина-Фасо. Трудно предвидеть дальнейшее 
развитие событий, но вряд ли стоит ждать прихода «Чёрной весны». У армии 
достанет сил задушить ее на корню. Да и разрушительные последствия Арабской 
весны для обществ и государств Северной Африки могут побудить буркинийскую 
молодежь взглянуть на ситуацию перехода более трезвым взглядом. Однако 
события в Буркина-Фасо нашли горячий отклик и поддержку во многих других 
африканских странах. В кенийской газете  «The Independent» (Kampala) от 10 ноября 
2014 г. была опубликована статья под говорящим  заголовком: «Африка задается 
вопросом: Если Буркина-Фасо сумела сделать это, то почему это не можем сделать 
мы?».  Авторы статьи прямым текстом предупреждают президентов-«долгожителей» 
Анголы, Камеруна, Экваториальной Гвинеи, Уганды, Судана, Зимбабве и некоторых 
других стран о возможности повторения у них буркинийских событий. Настоящая 
проблема, стоящая перед африканскими государствами, – это отработка механизма 
смены политической власти без  массового насилия и пролития рек крови. 
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