
Тома Исидор Ноэль САНКАРА  

(Thomas Isidore Noël Sankara, 21.12.1949−15.10.1987). Политический деятель Верх-

ней Вольты (Буркина Фасо), президент страны в 1983–1987 гг. 

Тома Санкара родился 21 декабря 1949 г. в селении Яко в 100 км к северо-западу от 

Уагадугу, столицы Верхней Вольты, в католической семье, принадлежавшей к народу 

силми-моси, занимавшему низкое место в традиционной вольтийской этнической иерар-

хии. Его отец Самбо Жозеф Санкара (1919–2006 гг.), служил в колониальной армии в ка-

честве вольтийского стрелка и участвовал во Второй мировой войне.  

Санкара окончил начальную школу в местечке Гава (юго-запад Верхней Вольты), а 

затем лицей Уезин Кулибали в Бобо-Диуласо (втором по величине городе страны). В 1966 

г. он был принят в военное училище в Кадиого (Центральная область), где познакомился с 

марксизмом и увлекся политикой. Офицерское образование Санкара получил в Военной 

академии в Анцирабе на Мадагаскаре (1969–1972 гг.), где в мае 1972 г. оказался свидете-

лем свержения режима Филибера Цирананы; как раз тогда у него родилась идея «народ-

ной и демократической революции» в Верхней Вольте. В 1972–1973 гг. он прошел курс 

обучения в Центре парашютистов во Франции. Вернувшись на родину в октябре 1973 г., 

Санкара был зачислен в вольтийскую армию в чине лейтенанта. Он отличился во время 

Первой Малийской войны (1974 г.)
1
. В 1976 г. его назначили командиром Центра обуче-

ния коммандос в По (юг Верхней Вольты). Проходя стажировку в Центре подготовки па-

рашютистов в Рабате (Марокко) в январе−мае 1978 г., познакомился с Блэзом Компаоре, 

который стал его близким другом. Вместе с ним он создал подпольную организацию 

«Объединение офицеров-коммунистов» (ООК). 

В феврале 1981 г. Санкару перевели в Оперативное управление Генерального шта-

ба с присвоением чина капитана.  8 сентября того же года глава правящей военной хунты 

Сей Зербо назначил его государственным секретарем информации. 21 апреля 1982 г. Сан-

кара демонстративно ушел в отставку в знак протеста против введения антипрофсоюзного 

законодательства и запрета стачек, заявив при этом: «Горе тем, кто затыкает рот народу»
2
. 

В мае 1982 г. он был арестован, но после государственного переворота 7 ноября 1982 г. 

вышел на свободу. Глава нового военного режима Жан-Батист Уэдраого сделал его в ян-

варе 1983 г. премьер-министром. Постоянно выступая с яркими речами против неоколо-

ниализма и империализма, Санкара приобрел большую популярность в левых кругах 

вольтийского общества. В марте на саммите Движения неприсоединения в Нью-Дели он 
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установил контакты с Фиделем Кастро и Саморой Машелом. Под давлением умеренных 

(и, возможно, Франции) Уэдраого 17 мая 1983 г. сместил Санкару с поста премьера и по-

садил под домашний арест, но уже 29 мая был вынужден освободить его по требованию 

левых партий и профсоюзов, организовавших массовые демонстрации протеста. В июне 

вместе с другими членами ООК и при поддержке Ливии, стремившейся вывести Верхнюю 

Вольту из орбиты французского влияния, Санкара приступил к подготовке военного пере-

ворота.  

4 августа 1983 г. Блэз Компаоре во главе отряда коммандос из По захватил столи-

цу, сверг Уэдраого и объявил о передаче власти Национальному совету революции (НСР) 

во главе с Санкарой. 24 августа Санкара сформировал правительство из представителей 

вольтийских коммунистических группировок — Патриотической лиги развития (ПЛР), 

Союза коммунистических боев и др.  

Главной своей задачей Санкара считал строительство нового социалистического 

общества. Намереваясь радикально порвать с «неоколониальным» прошлым, он в августе 

1984 г. переименовал Верхнюю Вольту в Буркина Фасо — «страну честных людей», заме-

нил ее герб и девиз. Санкара стремился гомогенизировать вольтийцев в единый «народ» 

посредством жесткой системы социального контроля и стандартизации моделей поведе-

ния. Для формирования «нового человека» было создано «пионерское движение», при-

званное приобщать молодежь к коммунальным принципам жизни, к «патриотизму, дис-

циплине, трудолюбию, духу самопожертвования». Особое внимание Санкара уделял 

эмансипации женщин, ибо, по его словам,  «не может быть подлинной социальной рево-

люции, если женщина не свободна»
3
. НСР провозгласил равенство прав мужчин и жен-

щин, запретил архаический обычай женского обрезания, боролся с проституцией и мно-

гоженством и даже ввел «День женщины» (29 сентября), в который традиционно женскую 

работу надлежало выполнять мужчине.  

С другой стороны, «народ» было необходимо отделить от «врагов», к числу кото-

рых Санкара относил в первую очередь бывшую политическую элиту, над лидерами кото-

рой он в январе 1984 г. организовал судебный процесс, вождей, чьи привилегии (получе-

ние дани, крестьянская барщина) он упразднил, предпринимателей-«эксплуататоров», ко-

торых он зажал в тиски госконтроля. «Главная цель нашей революции, — заявлял Санка-

ра, — взять власть из рук нашей национальной буржуазии и ее империалистических со-

юзников и передать в руки народа». Режим установил жесткий контроль над СМИ, прово-

дил многочисленные аресты и расстрелы оппозиционных политиков и военных.   
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Испытывая недоверие к традиционным структурам власти (госаппарат, традицион-

ные вожди, армия), Санкара пытался или ликвидировать их, заменяя новыми «революци-

онными» органами, или трансформировать, придавая им «истинно народный характер». 

Жалование госслужащих было заморожено на уровне 1982 г., и был введен принцип урав-

нительной оплаты их труда, включая министров и самого главы государства. Стремясь 

устранить с политической сцены вождей (особенно у моси) и ограничить роль местной 

администрации, НСР инициировал  создание по всей стране (в каждом городском кварта-

ле и каждом селении) новых исполнительных (Комитеты защиты революции; КЗР) и су-

дебных (Народные трибуналы; октябрь 1985 г.) структур с широкими полномочиями (в 

том числе репрессивными), активно вовлекая в них радикально настроенную молодежь, 

— именно через эти органы планировалось реализовать «прямое правление народа»
4
. Ре-

жим попытался заменить регулярную армию народным ополчением (Национальная и 

народная служба); военных обязали участвовать в строительстве школ и больниц, ремон-

тировать дороги, доставлять почту и пр. Санкара сумел маргинализировать профсоюзы, 

имевшие прежде большое влияние: в марте 1984 г. он  не побоялся вступить в открытую 

конфронтацию с могущественной Вольтийской профсоюзной конфедерацией, уволив всех 

участников забастовки учителей и введя государственное лицензирование преподаватель-

ской деятельности — принцип идеологической лояльности стал отныне главным при под-

боре кадров для системы образования.  

Экономическим идеалом Санкары являлось строительство независимой от импорта 

автаркической экономики (лозунг «Будем все делать в Буркина и потреблять только то, 

что произведено в Буркина»
5
) и одновременно ее модернизация. Но осуществление этого 

проекта, требовавшее крупных инвестиций, наталкивалось на скудость бюджетных по-

ступлений, сокращение внешней финансовой помощи и «бегство» частного капитала. Вы-

ход из этой ситуации, обострившейся из-за засухи 1983/1984 г., режим нашел в резком 

увеличении налогов на производство и внутреннюю торговлю (их доля в ВВП выросла в 

1983–1987 г. с 13,5 до 16,3%) и в политике государственного интервенционизма
6
. 

Экономический интервенционизм принимал самые разные формы: это и государ-

ственные капиталовложения, и контроль над ценами и торговлей, и создание госпредпри-

ятий, и централизованное планирование, и масштабные структурные реформы. Выполняя 

«пятилетний народный план развития», власти  сосредоточили усилия на развитии земле-
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делия и улучшении сельскохозяйственной инфраструктуры (плотины, водохранилища). 

Режим приступил к аграрной реформе (перераспределение наделов, снижение арендной 

платы за землю, создание государственных ферм и сельских кооперативов). Для поддерж-

ки крестьян активно использовались ценовая и налоговая политика (повышение закупоч-

ных цен на их продукцию, снижение налогов). В индустриальном секторе НСР стремился 

увеличить долю государственного капитала и ввел громоздкую и негибкую систему цено-

образования. В коммерческом секторе была создана общенациональную сеть государ-

ственных супермаркетов и серьезно ограничена частная торговля, прежде всего продо-

вольственными товарами: она не была полностью запрещена, но поставлена под надзор 

КЗР (обязательная регистрация торговцев, право КЗР определять уровень цен).  

В социальном плане НСР избрал приоритетом решение жилищной проблемы: были 

снесены трущобные кварталы в городских центрах, развернуто строительство «социаль-

ного жилья» («города 4 августа»), распределено около 62 тыс. земельных участков среди 

горожан, значительно снижена квартплата. Режим прилагал также значительные усилия 

для ликвидации безграмотности и развития образования, прежде всего начального (в 

1983–1986 гг. число детей, посещавших школы, увеличилось с 16,5 до 24%), для распро-

странения системы государственного здравоохранения на сельские районы (создание в 

каждой деревне поста первой медицинской помощи) и на нуждающиеся слои населения 

(право на бесплатное лечение лиц, имевших «сертификат бедности»; фиксированные цены 

на медикаменты); благодаря массовой вакцинации (в ноябре 1984 г. было привито более 

2,5 млн детей) удалось справиться с детской смертностью, самой высокой в Африке, а 

также с полиомиелитом, оспой, менингитом.  

Для осуществления своих амбициозных планов Санкара широко прибегал к цен-

трализованной мобилизации финансовых и трудовых ресурсов.  «Наш главный долг, 

главная задача, — говорил он, —  организовать крестьян, организовать женщин, органи-

зовать молодежь, организовать буркинабе
7
 в целом». Усилия каждой социальной группы 

аккумулировались через особые структуры — Национальный союз крестьян Буркина, 

Национальный союз старшего поколения, Управление по мобилизации и организации 

женщин и т. д. Стратегия модернизации реализовывалась по большей части в форме доб-

ровольно-принудительных кампаний. В январе 1985 г. была объявлена массовая кампания 

по лесонасаждению («Зеленая атака»): каждая семья должна была сажать ежегодно в те-

чение пяти лет по 100 деревьев; невыполнение грозило, в частности, отказом в регистра-

ции брака. В феврале 1986 г. НСР провозгласил «битву за грамотность»: учителей обязали 

на общественных началах обучить письму, чтению и счету около 40 тыс. взрослых воль-
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тийцев. Периодически население мобилизовывали на уборку мусора, на рытье сточных 

канав, ремонт дорог, строительство плотин и т. д. От каждой общины требовалось за свой 

счет содержать одного врача и одну медсестру. Проводились разовые кампании для под-

держки национальной промышленности, например, «Школьные сумки» и «Кобуры для 

пистолетов», во время которых вольтийцев заставляли приобретать продукцию местных 

кожевенных фабрик. В декабре 1984 г. госслужащих и офицеров обязали отчислять еже-

годно одну месячную зарплату в Кассу революционной солидарности для финансирова-

ния стратегически важных проектов.  

Своей особой задачей НСР считал борьбу с коррупцией, хронической болезнью 

африканских стран в постколониальный период. Власти обязали каждого чиновника 

предоставлять декларацию о доходах. Была проведена серия публичных процессов над 

взяточниками и расхитителями государственных средств, ход которых транслировался по 

национальному радио. «Истинный марксист, — гласил официальный лозунг, — не может 

не быть борцом против коррупции»
8
. В этой борьбе Санкара использовал систему «обрат-

ной связи» с населением: через еженедельную радиопередачу «В среду вечером» каждый 

житель страны мог сообщить руководителям государства о фактах коррупции и злоупо-

треблений.  

Во внешней политике Санкара демонстрировал тот же радикализм, что и во внут-

ренней. Провозгласив курс на неприсоединение, он в действительности ориентировался на 

коммунистический лагерь, резко критикуя «неоколониализм» западных государств и со-

трудничая с «прогрессивными» режимами (Куба, Ангола, Никарагуа, Ливия, Гана). Сан-

кара осуждал «помощь развитию», призывал отказаться от займов Мирового банка и 

МВФ и не исполнять обязательства по внешнему долгу, выступал за африканскую инте-

грацию. В сентябре 1987 г. он поставил условием своего участия в саммите ОАЕ создание 

«единого фронта против долга»
9
. В конце 1986 г. Санкара открыто поддержал в ООН со-

ветскую оккупацию Афганистана. В то же время у него сложились напряженные отноше-

ния с Францией и большинством соседних франкоязычних стран, особенно с Кот-

д’Ивуаром и Мали. В декабре 1985 г. дело дошло до малийско-вольтийского погранично-

го конфликт из-за района Агаше, закончившегося при международном посредничестве 

разделом спорной территории («Рождественская война»). Санкара демонстративно бойко-

тировал франко-африканский саммит в Бужумбуре в декабре 1985 г., публично критико-

вал действия президента Франции Франсуа Миттерана и даже вступил с ним в перепалку 

во время его официального визита в Уагадугу в ноябре 1985 г. После того как вольтий-
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ский представитель в ООН проголосовал в ноябре 1986 г. за предоставление независимо-

сти Новой Каледонии, французский парламент потребовал прекращения финансовой по-

мощи Буркина Фасо. 

Курс, избранный Санкарой, принес стране ряд ощутимых успехов. Были достигну-

ты самые высокие темпы роста ВВП на душу населения за всю ее историю (2,18% еже-

годно). Общий рост ВВП составил 5,8% в год, а в сельском хозяйстве — 14%
10

. Однако в 

целом режиму не удалось справиться с социально-экономическими трудностями. Широко 

разрекламированная «война с бедностью» провалилась — при Санкаре  Буркина Фасо 

осталась третьей беднейшей страной Африки. Не имела большого успеха аграрная рефор-

ма, а госконтроль в промышленности привел к ограничению конкуренции и обусловил 

неэффективность менеджмента.  

Стремление Санкары к переделке всего и вся дестабилизировало общественную 

ситуацию. Ломка традиционных властных отношений в провинции разрушала освящен-

ные временем модели социального регулирования и открывала дорогу многочисленным 

конфликтам. Режим не смог осуществить «революцию в сознании», прежде всего кресть-

ян, которых ему так и не удалось сделать партнерами в процессе революционных преоб-

разований. Политика строительства социального жилья в предместьях привела к маргина-

лизации городской бедноты в городском пространстве. Во многих районах КЗР, которые 

нередко действовали как вооруженные банды, терроризировали население. Враждебность 

к режиму ряда социальных групп и институтов (вожди, бизнесмены, католическая цер-

ковь, профсоюзы, офицерство) все более сочеталась с усталостью простых вольтийцев от 

экономического и политического давления сверху, бесконечных реформ и кампаний. Не-

смотря на большую личную популярность Санкары, которую он приобрел благодаря сво-

ему красноречию, умелым рекламным ходам, демонстративному аскетизму (питался в 

офицерской столовой, отказался от президентской зарплаты, ездил на дешевом Рено-5, 

носил одежду из местного хлопка), постепенно усиливалось неприятие его политики, по-

рождавшее поиск неофициальных форм социализации, особенно религиозных (массовое 

увлечение магией, «исламское возрождение», распространение ваххабизма и пр.).  

Сужение социальной базы режима делало его уязвимым и способствовало раско-

лам внутри правящей элиты. Главным их катализатором оказалась антипрофсоюзная по-

литика режима, спровоцировавшая разрыв Санкары в августе 1984 г. с ПЛР — единствен-

ной коммунистической группировкой, имевшей хоть какое-то влияние в вольтийском об-

ществе; после отставки министров от ПЛР ее лидеры были брошены в тюрьму. К началу 

1987 г. раскол наметился на самом высшем уровне власти — между  Санкарой и Компао-
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ре, «вторым лицом» режима, настаивавшем на возобновлении диалога с профобъединени-

ями. В то же время крайне левые партии критиковали Санкару за половинчатость преоб-

разований. Пытаясь найти политическую опору, он предложил НСР в июне 1987 г. ввести 

однопартийную систему, но не получил поддержки большинства его членов. Опасаясь 

Компаоре, контролировавшего самое боеспособное подразделение вольтийской армии — 

полк коммандос в По, Санкара создал в сентябре 1987 г. собственную военную силу — 

отряд реагирования при Министерстве территориальной администрации и безопасности. 

Он также прилагал усилия, чтобы переместить центр принятия решений из НСР в специ-

альный совет при президенте, состоявший из самых верных его сторонников. Явная тен-

денция Санкары к усилению личной власти привела к его изоляции в правящих кругах. 15 

октября Компаоре совершил военный переворот. Санкара вместе с группой соратников 

был расстрелян отрядом коммандос в столичной резиденции НСР; той же ночью их тайно 

похоронили на кладбище Даньоэн в восточной части Уагадугу. Некоторые активисты КЗР 

попытались оказать вооруженное сопротивление новому режиму, однако через несколько 

дней оно было подавлено.  

Объявленный официальными властями «предателем народной революции», обви-

ненный в мегаломании и культе личности, Тома Санкара, тем не менее, остался популяр-

ной фигурой в вольтийском обществе, особенно среди беднейших слоев, как символ 

надежд на перемены, как человек, пожертвовавший собой ради счастья народа, как вождь-

романтик, «африканский Че Гевара». Могила его стала местом поклонения, ряд вольтий-

ских политических партий ныне носят его имя. В 2005 г. в честь Санкары был назван один 

из проспектов Уагадугу. В 2006 г. на Общественном африканском форуме в Бамако его 

провозгласили «образцом для африканской молодежи»
11

. Двадцатилетие его смерти в 

2007 г. широко отмечалось как в Буркина Фасо, так и повсюду, где существует вольтий-

ская диаспора. 

 

И.В. Кривушин 
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