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Роль СМИ в становлении и развитии малийской демократии
Статья посвящена вопросу развития средств массовой информации в Мали и их влиянию на становле-

ние демократии в стране. Автор отражает особенности перехода от военной диктатуры к демократической 
форме правления, указывает, что именно независимые СМИ стали оплотом оппозиции в период свержения 
диктатуры; рассматривает проблему развития демократической формы правления в реалиях чёрного кон-
тинента, и в частности в Республике Мали, анализирует общую структуру малийских СМИ (выделяя следую-
щие виды: печатные СМИ; радио, телевидение и интернет-издания) и уровень их влияния на общественное 
мнение в стране.

По мнению автора, наибольшим влиянием в условиях Мали пользуется радио. Тем не менее, все виды 
СМИ в стране имеют свою потенциальную аудиторию и формируют медийный ландшафт, обеспечивая со-
хранение малийской демократии. 

Особое внимание уделяется вопросу роли и места различных видов СМИ во время проведения выбо-
ров в стране, их доступности для потенциальных кандидатов и различных политических сил, невмешатель-
ства со стороны власти в деятельность независимых СМИ в период выборов.
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The article focuses on the development of the mass media in Mali and their impact on the development of de-

mocracy in the country. The author reflects the peculiarities of the transition from military dictatorship to democracy, 
points out that it is the independent mass media that became a stronghold of the opposition during the dictatorship, 
considers the problem of the development of democratic governance in the realities of the black continent, and in 
particular in the Republic of Mali, analyzes the overall structure of the Malian media (highlighting the following: print 
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According to the author, radio has the greatest influence in conditions of Mali. However, all types of mass 
media in the country have their own target audience and shape the media landscape, ensuring conservation of the 
Malian democracy.

Particular attention is paid to the role and place of various types of mass media during elections in the country, 
their accessibility to potential candidates and different political forces, non-interference by the authorities in the 
activities of independent media during the election period.
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Введение. В современном информаци-
онном обществе сложно переоценить роль 
СМИ в формировании демократических усто-
ев. Свободное циркулирование различной 
информации содействует формированию 
различных мнений. Однако далеко не все по-
стулаты, характерные для западной демокра-
тии, применимы к ситуации на африканском 
континенте. По словам бывшего президента 
Франции Ж. Ширака: «Африка пока не готова 
к демократии!» [16]. Эта фраза в своё время 
шокировала многих африканцев. Но именно 

такая оценка дала возможность задуматься 
о сложности развития демократии в странах 
континента, включая Мали. 

Действительно, не имея глубоких тради-
ций развития демократии, многим странам 
Африки необходимо ещё пройти большой 
путь, прежде чем граждане привыкнут к но-
вым социально-политическим условиям и 
смогут в полной мере реализовывать свои 
гражданские права. Можно констатировать, 
что у демократии в Мали, как и во многих 
иных странах Африки, существует много пре-



143142

Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 4 СМИ: прошлое, настоящее, будущее

град, среди которых бедность, низкий уро-
вень грамотности (около 30 %), оторванность 
политической элиты от основных масс, высо-
кий уровень недоверия к власти, сохранение 
традиционных институтов власти, менталь-
ная неготовность воспринять новую идеоло-
гию и т. д. Поэтому слово «демократия» в аф-
риканских условиях имеет свою специфику. 

По мнению А. Л. Емельянова сложившу-
юся в Африке политическую систему пред-
почтительно называть «имитационной демо-
кратией». Причём в настоящее время «она 
достигла стадии самовоспроизводства. Такая 
система имитирует реализацию интересов 
граждан и общества уже на протяжении двух-
трёх десятилетий. В Африке власть переро-
дилась, стала субъектом влияния, а обще-
ство, бизнес и отдельные граждане – объек-
тами воздействия» [1, с. 142].

Касается всё это и Республики Мали, 
которая в 1991 г. избрала демократический 
путь, преодолевая многочисленные сложно-
сти. Несмотря на скептические высказывания 
специалистов, мы будем использовать поня-
тие «демократия» в отношении политической 
системы Мали после свержения режима дик-
татуры. Становление малийской демократии 
тесно связано со средствами массовой ин-
формации, которые продолжают формиро-
вать общественное мнение в стране, а также 
оказывают существенное влияние на полити-
ческие, социальные и экономические процес-
сы. Поэтому наше обращение к этой темати-
ке представляется весьма актуальным.

В данной работе мы попробуем охарак-
теризовать роль национальных СМИ в ста-
новлении и развитии демократии в Мали. 
Для этого необходимо выявить особенности 
развития СМИ в стране, специфику их воз-
действия на общественное мнение, отразить 
роль малийских средств массовой информа-
ции в свержении диктатуры Муссы Траоре 
(Moussa Traoré) и проведении демократиче-
ских выборов в стране. 

Вопросы взаимодействия и взаимовлия-
ния средств массовой информации и демо-
кратии изучены исследователями в различ-
ных странах мира. В то же время конкретный 
пример Республики Мали долгое время не 
интересовал специалистов. Однако к настоя-
щему времени ситуация изменилась. Так, при 
подготовке данной статьи были использова-
ны публикации М. К. Кейта (Kéïta) и Т. Перет 
(Perret) [6; 13]. Несмотря на это, большинство 
аспектов взаимосвязи развития средств мас-
совой информации и малийской демократии 
до сих пор не исследовано. 

Современные малийские СМИ и их 
влия ние на общество. Демократическая 
идеология является новой для африканско-
го менталитета и общественных устоев. Она 
стала активно проникать на «чёрный конти-
нент» в конце 1980-х гг. Для многих демокра-
тия несла надежду на перемены к лучшему 
в различных областях, так как она ассоции-
ровалась в первую очередь с европейскими 
традициями и уровнем жизни [3]. 

Свержение Муссы Траоре обусловило су-
щественный поворот в развитии страны, кото-
рая избрала демократический путь. А. Л. Еме-
льянов, характеризуя особенности развития 
демократии в странах Африки, отмечал: 
«Единственным признаком демократической 
трансформации общественно-политической 
жизни на континенте является проведение 
всеобщих выборов, которые превратились 
здесь в самую заметную черту демократии» 
[1, с. 143]. Однако в случае с Мали эту харак-
теристику, безусловно, можно расширить за 
счёт свободного развития средств массовой 
информации. 

Наряду с другими существенными фак-
торами именно СМИ сыграли важную роль в 
процессе перехода от диктатуры к демокра-
тии. В период диктатуры главным назначени-
ем СМИ в Мали было донесение основных 
идей режима до основной массы населения с 
целью обеспечения стабильности правления. 
Это обусловливало доминирование государ-
ственных СМИ, которые пользовались моно-
польным правом получения и тиражирования 
информации. 

В демократических странах средства 
массовой информации являются инструмен-
тами доведения объективной разносторон-
ней информации о ситуации в обществе, 
стране и мире, средством прямой и обратной 
связи между правительством и гражданами. 
Действующие акторы политического про-
странства имеют в своём распоряжении раз-
нообразные информационные каналы.

В различных демократических странах 
медийный ландшафт имеет свои особенно-
сти. В Мали уместно говорить о распростра-
нении печатных, аудиовизуальных и элек-
тронных СМИ. Печатные издания занимают в 
стране особое место, так как они были первы-
ми и именно они стали оплотом демократиче-
ской оппозиции в период свержения Муссы 
Траоре. Поэтому с переходом к демократии 
число газет в Мали значительно возросло, но 
не все из них оказались жизнеспособны, так 
как в условиях, когда в стране преобладает 
бедность, отсутствуют финансовые возмож-
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ности и интеллектуальный потенциал, боль-
шинство газет исчезало так же быстро, как и 
появлялось. Факторами, негативно влияющи-
ми на развитие печатных изданий в стране, 
следует считать: нехватку средств на изда-
ние газет, квалифицированного персонала, 
излишнюю политическую ангажированность 
изданий, отсутствие широкого выбора типо-
графии и оборудования [11, с. 2]. 

Для всех печатных СМИ существует про-
блема распределения тиража, потому что об-
ширность территории страны создаёт слож-
ности со своевременной реализацией газет 
и увеличивает расходы на транспортировку. 
Всё это дополняет безграмотность большин-
ства населения и низкая покупательная спо-
собность потенциального читателя. 

В системе малийских печатных изданий 
особое место занимают газеты на националь-
ных языках, которые, наряду с чисто инфор-
мационными функциями, созданы для разви-
тия письменности и национальной культуры, 
а соответственно, активно поддерживаются и 
датируются государством. Более того, можно 
утверждать, что посредством издания таких 
газет активно развивается письменная тра-
диция у тех народов Мали, которые полу-
чили возможность читать газеты на родном 
языке. Первой 11 марта 1972 г. была создана 
«Kibaru» (новости), ежемесячно публикую-
щая новости на языке бамбара. Изначально 
она печаталась на четырёх полосах, но впо-
следствии стала восьмиполосным изданием. 
За 20 лет существования тираж газеты увели-
чился с 5 000 до 20 000 экз. В 1983 г. вышел 
в свет первый номер газеты «Kabaaru» на 
языке фульбе (тираж 2000 экз.). А в 1993 г. – 
газеты «Xibaare» на языке сонинке [14, с. 33].

Основной массив читателей газет нахо-
дится в Бамако. Поэтому почти все из газет 
печатаются в малийской столице, а потом 
распространяются по всей стране. Един-
ственным исключением из этого правила яв-
ляется ежедневник “Segovian”, издаваемый в 
Сегу.

О росте печатных изданий после сверже-
ния диктатуры говорит тот факт, что в 1992 г. 
в стране имелось 60 печатных СМИ [7, р. 84]. 
По данным на 2012 г. в Мали издавалось бо-
лее 250 государственных и независимых га-
зет, из которых регулярно выходило только 
около 50 [8, с. 28]. Наибольшие тиражи среди 
них имела государственная газета “L’Essor” и 
независимая “Les Echos”. Журналов в Мали 
немного, так как их стоимость очень высока, 
в основном они представлены корпоративны-
ми изданиями.

Определить влияние печатных СМИ на 
современное малийское общество непросто. 
Как мы уже отмечали, низкий уровень гра-
мотности населения, небольшие тиражи и 
высокая стоимость изданий позволяют утвер-
ждать, что они чаще всего ориентированы на 
горожан, относящихся к политической, эконо-
мической и интеллектуальной элите малий-
ского общества, то есть именно к той части 
населения, которая в современных реалиях 
определяет будущее страны. Кроме того, 
именно материалы печатных СМИ активно 
тиражируются интернет-изданиями, а также 
служат основой при формировании новост-
ных выпусков и общественно-политических 
передач на малийских радиостанциях, не 
имеющих собственных корреспондентов по 
стране. Этот фактор существенно увеличива-
ет значение газет в системе распространения 
плюралистической информации. 

Одним из ключевых средств массовой 
информации в современной Мали, как и в 
других странах Африки, является радио. 
Низкий уровень грамотности в стране (сре-
ди взрослых только 33,4 % относятся к гра-
мотным, у женщин показатель в целом по 
стране значительно ниже), простота и низкая 
цена оборудования для приёма и вещания, 
незначительные инвестиционные затраты, 
способность передавать даже в отдалённых 
районах обуславливают важность радиоин-
дустрии во многих развивающихся странах 
[9, с. 6]. Широкое распространение радио 
в Мали обусловлено и тем фактом, что оно 
даёт возможность распространять информа-
цию на многочисленных местных языках и 
наречиях. 

Независимые радиостанции в стране 
стали появляться быстрыми темпами после 
свержения диктатуры Муссы Траоре. По со-
стоянию на 31 декабря 1993 в Мали уже име-
лось 15 частных, коммерческих и обществен-
ных радиостанций. В 1995 г. в стране уже 
было 52 радиостанции, из них 15 в Бамако, 
37 в остальной части страны. Наиболее пе-
регруженными городами по количеству ради-
останций стали Кайе, Сикасо, Сегу, Гао [18, 
с. 52]. В настоящий момент в стране насчиты-
вается около 500 радиоканалов, из которых 
2 государственных, а все остальные относят-
ся к коммерческому и общественному радио. 
Кроме того, в Мали имеется большое коли-
чество пиратских радио, действующих благо-
даря доступности оборудования нелегально, 
чаще всего в сельской местности. 

Именно радио в Мали оказывает наи-
большее влияние на формирование обще-
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ственного мнения. В пользу этого утвержде-
ния говорят результаты опросов 2000-х гг., 
проведённых сотрудниками Institut Panos 
Afrique de l’Ouest [11, с. 9] (см. таблицу).

Таблица
Радио как средство получения информации

Как часто вы используете радио в качестве 
источника получения информации?
Ответы  

респондентов: 2001 г. 2005 г. 2008

никогда 15 9 15
реже, чем раз в месяц 6 4 4
несколько раз в месяц 10 6 6

несколько раз в неделю 24 22 30
ежедневно 45 59 45

Посредством радио широко распростра-
няются локальные новости, наиболее вос-
требованные в обществе. Кроме того, имен-
но радиоканалы используют, чтобы влиять 
на общественное мнение в стране. Поэтому 
в эфире многих радиостанций существуют 
передачи, целью которых является повыше-
ние политической культуры общества, роли 
женщины в традиционном африканском об-
ществе, развитие грамотности и т. д. Вместе 
с тем, чаще всего и выбросы ложной, недо-
стоверной информации также происходят по-
средством этого вида СМИ, так как в отличие 
от газет радио очень сложно контролировать. 
Большая часть общественно-политических 
передач идёт в прямом эфире и не имеет 
архивной копии. Это, к сожалению, обратная 
сторона малийской демократии в СМИ. 

О влиянии радио на развитие демократии 
в стране может свидетельствовать и оценка 
этого вида СМИ президентом Альфа Умаром 
Конаре (Alpha Oumar Konaré), который назвал 
радио «стержнем малийской демократии» и 
обратил внимание на то, что руководители 
общин и даже центральные власти регулярно 
слушают радио, чтобы знать общую оценку 
своей деятельности со стороны журналистов 
[4, р. 36].

Телевидение, как и радио, выделяется 
тем, что в условиях высокой безграмотности, 
характерной для стран Африки, является до-
ступным для широких масс населения спо-
собом донесения информации, но серьёзно 
уступает радио по уровню доступности при-
ёмников и охвату территории страны каче-
ственным сигналом. 

На сегодняшний день основной государ-
ственный канал ORTM осуществляет анало-
говое вещание на большей части территории 
Мали; кроме того, канал присутствует в сети 

кабельных операторов Мали и других стран 
Африки. Это, наравне с государственным 
радио, главный рупор власти. В настоящее 
время в рамках ORTM действует второй на-
циональный канал – ТМ 2, который транс-
лируется только в цифровом формате либо 
в кабельных сетях Мали, поэтому пока име-
ет меньший охват по сравнению с первым 
каналом ORTM. Особенностью малийского 
телевидения является наличие частного па-
нафриканского канала «Africable Télévision», 
ориентирующегося на разные франкоязыч-
ные страны континента. Кроме того, на про-
тяжении последних полутора лет в стране по-
явились новые частные кабельные каналы. 

Благодаря спутниковому телевидению и 
кабельным операторам в городах страны до-
ступны многие иностранные каналы (в пер-
вую очередь, французские), пользующиеся 
значительной популярностью среди наибо-
лее образованной части населения. Таким 
образом, телевизионный эфир также пред-
ставлен плюрализмом, что, несомненно, яв-
ляется формирующим фактором малийской 
демократии. 

В последнее время всё большую попу-
лярность в Мали получают интернет-СМИ, 
чему содействует большая доступность все-
мирной паутины и развитие специализиро-
ванных информационных ресурсов. Особен-
но популярен интернет в молодёжной сре-
де, что позволяет говорить о значительных 
перспективах электронных СМИ в будущем. 
Сложность контроля всемирной паутины, а 
также возможность тиражирования публика-
ций малийских печатных изданий на интер-
нет-ресурсах делают информацию всё более 
доступной и мобильной, так как наиболее 
свежие новости можно прочитать с момента 
их появления в любой части страны и даже 
земного шара. 

Малийские СМИ и их роль в формиро-
вании современной политической систе-
мы страны. Возможности влияния СМИ на 
развитие и становление демократии в Мали 
особенно отчётливо проявили себя в период 
свержения диктатуры Муссы Траоре, когда 
выяснилось, что среди журналистов и всей 
интеллектуальной элиты Мали достаточно 
много инакомыслящих, недовольных поло-
жением дел в стране. Многие официальные 
журналисты имели связи с нелегальными оп-
позиционными группами. Они находились ря-
дом с будущим президентом Альфа Умаром 
Конаре, совместно издавая и распространяя 
журнал «Jamana», ставший оплотом оппози-
ции режиму Траоре [13]. 
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Альфа Умар Конаре – известный исто-
рик, профсоюзный активист, министр спорта, 
искусства и культуры Мали в 1979–1980 гг. В 
1983 Конаре создал культурный кооператив 
“Jamana” (в переводе с нескольких языков 
Мали означает «страна»). В 1984 г. с одобре-
ния властей кооперативом было организо-
вано издание одноименного журнала (еже-
квартальный, тираж 1000 экз.) культурной на-
правленности. Это было первое независимое 
издание [15]. Посвящённый вопросам обще-
ства и культуры, журнал находился в ведении 
учёных и журналистов, работающих в офици-
альных органах. 

В окружении Конаре появилась идея соз-
дания независимой информационной газе-
ты. Первый выпуск информационной газеты 
“Les Echos” появился на свет 17 марта 1989 г. 
(изначально издавалась раз в два месяца ти-
ражом 2000 экз.). Издание позиционировало 
себя как «голос безгласных», освещая соци-
альные вопросы, политику и, прежде всего, 
открывало широкие возможности для деба-
тов, демонстрируя радикализацию взглядов, 
откровенные претензии на многопартийность 
и проведение Национальной конференции. 
С февраля 1994 г. газета стала еженедель-
ной. В настоящий момент её тираж достигает 
30 000 экз. [13].

Ещё одним частным изданием, появив-
шимся в тот период, стала “La Roue” (Ко-
лесо), первый номер которой увидел свет в 
июле 1989 г. Созданная в феврале 1990 г. 
“L’Aurore” так же резко критиковала режим, 
сосредоточившись на социально-экономиче-
ском анализе. Эти газеты стали в открытую 
высказывать на своих страницах политиче-
ские требования, призывая на протяжении 
всего 1990 г. к созданию объединённого де-
мократического движения. И действительно, 
многие партии появлялись за счёт объедине-
ния вокруг подобных независимых изданий. 

Правительство пыталось противостоять 
этому, но безуспешно. После начала народ-
ных протестов и разгона демонстрации в Ба-
мако 22 марта 1991 г. ближайший номер “Les 
Echos” освещает это как падение Муссы Тра-
оре. Тридцать тысяч экземпляров мгновенно 
расходятся по стране. 

Всё происходящее в Мали в конце 
1990 г. – начале 1991 г. позволяет некоторым 
экспертам, в частности Р. де ла Броссе (R. de 
la Brosse), заявлять, что независимая пресса 
до октября 1990 г. являлась «единственной 
организованной структурой оппозиции режи-
му, которая может публично вступить в проти-
воречие с ним» [13].

События 1991 г. стали основанием для 
некоторых исследователей определять Мали 
как «подлинную демократию» в западной 
Африке, как исключение из правил, одно из 
немногих государств, где переход к демокра-
тии укреплялся с начала 90-х годов [6, с. 34]. 
И для этого есть существенные основания. 
Начиная с 1992 г. в Мали проводились всеоб-
щие, альтернативные выборы, исход которых 
непредсказуем и с итогом которых соглаша-
ются проигравшие. В 1992 г. был принят пакт 
о национальном примирении, обговоренный 
также и с Севером, что укрепило в стране 
правовую систему и позволило впоследствии 
создать действующее законодательство. 

Однако не все согласны с этими оценка-
ми. Если народный характер малийской ре-
волюции 1991 г., осуществлённой в условиях 
экономического упадка, разгула коррупции 
и падения авторитета правящего режима, 
действительно не вызывает споров, то за-
явления об установлении в Мали демокра-
тии, по мнению некоторых исследователей, 
выглядят некорректными. Так, профессор 
И. Ндойе (I. N’diaye) утверждает: «Демокра-
тия в Мали “больна” сложившейся культурой 
однопартийной системы, унаследованной от 
Демократического союза малийского народа, 
старой единой партии Муссы Траоре. Мно-
гопартийная система, продиктованная эрой 
демократии, дала начало множеству партий, 
для которых не характерна ни внутрипартий-
ная демократия, ни внутренние обсуждения, 
ни смена руководства внутри партии. Партии 
стали собственностью своих руководителей, 
которые остаются всё теми же, и выражают 
их индивидуальные амбиции» [12]. Это вы-
сказывание во многом подтверждает общую 
характеристику африканской демократии, 
данную профессором А. Л. Емельяновым.

Действительно, подобные критические 
замечания не возникают на ровном месте. Од-
нако и демократическое общество не может 
сформироваться сразу, для этого, особенно 
в условиях Африки, исторически далёкой от 
демократии, нужно время. Вместе с тем, сам 
факт подобных заявлений, которые свободно 
циркулируют в стране и доступны не только 
пользователям интернета, говорит о том, что 
страна идёт в правильном направлении. 

Малийские СМИ в президентских, пар-
ламентских и местных выборах: их роль и 
влияние на избирательный процесс. Опыт 
проведения выборов в Мали после сверже-
ния диктатуры Траоре показывает, что они в 
основном соответствуют критериям демокра-
тичности. Но при этом стоит учитывать неко-
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торые нюансы. Среди них – крайне низкую 
посещаемость выборов различного уровня 
(особенно местных). Так, в 1992 г., который 
для многих видится переломным, когда в ус-
ловиях национального подъёма и всплеска 
протестных настроений, приведших к свер-
жению режима, многие должны были прийти 
на выборы, чтобы определить будущее своей 
страны. Однако на практике этого не проис-
ходит. Явка в первом туре в 1992 г. составила 
23,6 %, во втором – 20,9 %. Гораздо меньшей 
она была на парламентских выборах: 21,3 % 
в 1992 г. и 21,6 % в 1997 г. В 2007 г. на пре-
зидентских выборах явка достигла 36,2 % от 
общего числа избирателей, на парламент-
ских – 33,4 %. Обращает на себя внимание и 
тот факт, что этот показатель варьировался 
по регионам. В частности, на севере страны 
явка в большинстве на выборах была значи-
тельно выше. Также явка в сельской мест-
ности явственно преобладала над явкой в 
городах. И, как ни парадоксально, но именно 
в районе Бамако наблюдалась самая низкая 
явка. На парламентских выборах 2007 г. она 
составила всего 15 % [17, с. 4, 17, 18].

Чем можно объяснить подобную ситуа-
цию? В первую очередь уровнем политиче-
ской культуры большинства населения, а так-
же уровнем недоверия к власти и прозрачно-
сти выборов. На данный момент большинство 
малийских политических лидеров согласны с 
тем, что во всех выборах, то есть во время из-
бирательных кампаний, властью негласно, но 
весьма активно использовался администра-
тивный ресурс [5, с. 429]. Многочисленные 
обвинения властей в использовании админи-
стративного ресурса, имевшие место на стра-
ницах газет и в радиоэфире, могли привести к 
такому негативному результату. 

Также низкая явка в городах может быть 
обусловлена тем, что многие считают, что 
участники политических кампаний и канди-
даты не предлагают реальные проекты раз-
вития общества. Этому, на наш взгляд, во 
многом могли способствовать различного 
рода разоблачения (мнимые и реальные) и 
обвинения, периодически звучащие в адрес 
политических оппонентов в СМИ. 

Также, по мнению экспертов, низкая явка 
на выборах обусловлена и отсутствием ре-
альной альтернативы в избирательном про-
цессе. Дело в том, что политический плюра-
лизм во многих странах Африки обернулся 
появлением большого числа партий, не име-
ющих серьёзной социальной и политической 
базы, чёткой политической программы. 

Отдельного внимания при изучении 
вопроса о роли СМИ в выборах в Мали за-
служивает последняя президентская и пар-
ламентская кампании, прошедшие в 2013 г. 
Прошли они в весьма сложных условиях, 
когда страна стремилась преодолеть по-
следствия восстания туарегов на севере, во-
енного вмешательства иностранных держав 
и политический кризис 2012 г., приведший к 
свержению законно избранного президента 
Амаду Тумани Туре (Amadou Toumani Touré). 
Предшествующие выборам события, безус-
ловно, не могли не сказаться на росте явки 
избирателей. В итоге в первом туре прези-
дентских выборов на участки явилось почти 
49 % избирателей, во втором – 45,8 % [2]. 
Это говорит о том, что явка была самой боль-
шой с момента развития современной демо-
кратической республики. 

Поэтому и оценки наблюдателей Евро-
пейского Союза по итогам выборов и роли 
СМИ были весьма позитивными. В частности, 
отмечалось, что малийские средства массо-
вой информации выполнили свою обязан-
ность информирования избирателей. Госу-
дарственные средства массовой информации 
обеспечили равный для всех доступ к своим 
ресурсам. В связи с тем, что закон о выборах 
не содержит положений о частных средствах 
массовой информации во время избиратель-
ной кампании, нарушения в этой области не 
фиксировались. Газеты, журналы и интер-
нет-СМИ публиковали плакаты и размещали 
баннеры. Доступ для кандидатов в радиоэ-
фир и на страницы газет предоставлялся на 
коммерческих условиях и был равным. В це-
лом, по мнению европейских наблюдателей, 
частные СМИ освещали предвыборную кам-
панию сбалансированно. Исключением стало 
радио «Kayira», посвятившее подавляющее 
большинство своего эфира информации в 
пользу Умара Марико (Oumar Mariko). Един-
ственной проблемой равенства кандидатов 
оставался доступ к частным СМИ, связанный 
с финансовыми возможностями участников 
выборов [19].

Позитивные изменения в ходе избира-
тельных кампаний 2013 г. наблюдались и на 
севере страны, который довольно сложно 
восстанавливался после кризиса. Тем не ме-
нее, 25 из 57 радиостанций и газет, которые 
были закрыты в 2012 г., возобновили радио-
вещание и публикации. В ходе избирательной 
кампании не было зарегистрировано нападе-
ний на журналистов, в то время как в 2012 г. 
это было частым явлением [10, с. 5]. 
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Таким образом, в условиях развития ма-
лийской демократии особое место занима-
ют СМИ, которые являются неотъемлемыми 
участниками избирательных кампаний. Но, 
как показывает история последних десятиле-
тий, влияние средств массовой информации 
на проведение выборов в Мали неоднознач-
но. С одной стороны газеты, радио и телеви-
дение мобилизуют население, призывая всех 
отдать свой голос за достойного кандидата. 
С другой стороны обоснованная критика либо 
дискредитация власти, кандидатов и полити-

ческих сил создают негативный информаци-
онный фон и также влияют на исход выборов. 

Заключение. Всё вышесказанное позво-
ляет сделать следующий обобщающий вы-
вод: в настоящее время средства массовой 
информации Мали развиваются довольно ди-
намично, несмотря на сложности, с которыми 
столкнулся малийский народ в 2012 г. И хотя 
уровень воздействия на общественное мне-
ние у них различный в силу внутренних фак-
торов, все они имеют свою потенциальную 
аудиторию и формируют медийный ланд-
шафт, обеспечивая сохранение демократии. 
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