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Политический дискурс и средства его передачи в Мали 

Политический дискурс как совокупность речи политических 

деятелей и представителей средств массовой информации является 

средством осуществления власти. Он может варьироваться не только в 

зависимости от района мира, но и от менталитета народов. В Мали 

выделяются две группы способов реализации политического дискурса: 

традиционные и современные. 

До проникновения колонизаторов нынешняя территория Мали была 

разделена на королевства, которые в разные исторические периоды 

образовывали империи. Политический дискурс, по крайней мере его 

эквивалент того времени, то есть обращение императора, короля или 

знатного лица к народу, осуществлялось через носителей искусства слова –

гриотов (певцов-сказителей в странах Западной Африки, от фр. griot).   

Политическая коммуникация в Мали представляла собой треугольник, 

включающий следующих субъектов: политический деятель, король или 

император; гриот, служивший каналом, и народ. Держать речь перед 

аудиторией приходилось гриотам, а зачастую и нескольким мудрым людям. 

Первые считаются носителями традиционной риторики, а последние – 

людьми с большим опытом. Гриот – передатчик сообщений – исправляет и 

транслирует информацию таким образом, чтобы она не обижала публику, 



поэтому содержание сообщения, получаемого народом, могло отличаться 

от первоначального.   

Хотя этот метод передачи речи руководителя страны имеет 

положительные стороны, его официально не допускают после обретения 

Мали независимости. Следствием господства иностранных держав можно 

считать внедрение новых коммуникационных технологий на африканском 

континенте, которые обеспечили широкое распространение речи 

политиков. Таким образом, от обретения независимости Мали в 1960 году 

до наших дней политический дискурс продвигается благодаря 

разнообразным каналам и методам передачи информации. Сообщение 

политического деятеля широко распространяется из первоисточника, 

становится как бы более доступным. Но одновременно возникают и 

проблемы, которые могут привести к конфликтам между политиками и 

народом. Среди них выделяются многоязычие, препятствующее широкому 

распространению речи, невладение французским, имеющим статус 

официального языка страны, на котором проходит большая часть 

выступлений политиков, и недостаточное количество обращений 

политиков к народу. 

Многоя зычие явля е т с я препят с т вием для широко го 

распространения политического дискурса. С тридцатью языками и 

диалектами, из которых 13 имеют статус национальных языков, не 

очевидно, что сообщение политика доступно для всех. Бамана, 

национальный язык, которым владеет большинство населения, не является 

официальным языком страны. На нем говорят в основном в крупных 

городах. Жители деревень обычно говорят и понимают другие языки или 

диалекты. Они часто не имеют и доступа к радиовещанию. Это создает 

реальные препятствия для распространения политической информации. 


