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Аннотация：  

Федеративная разделение Демократическая Республика активную Эфиопия расположена элементы на 

северо-востоке системы Африки в районе предприятия Африканского Рога. В сегодняшней элементы 

Эфиопии людям места доступны радио, уходящие телевидение и видео, деятельности но в африканских экономическая 

странах, как спроса правило, нет уходящие четких программ внешней по использованию внутренней СМИ, а все также 

новостные программы, зависимости фильмы и развлекательные удобством передачи импортируются разделение 

с Запада, а потому первой имеют в виду закупочной цели именно системе западных стран. Газеты торговых - 

лучший источник представлено информации - также факторов находятся в западных внутренней руках.  

Ключевые слова: прибыли Эфиопия, СМИ прибыли Эфиопия  

Abstract:  The Democratic связанные Republic of степени Ethiopia is связанные located in активную the northeast этапом of Africa конечный 

in the предоставление Horn of закупочной Africa. In today's активную Ethiopia, radio, распределение television and развивающейся video are производитель available 

to деятельности people, but этапом in African этапом countries, as закупочной a rule, there разделение are no только clear programs товаров for using широкого 

the media, представлено and all только news programs, факторов films and прибыли entertainment programs информационное are imported представляют 

from the разделение West, and только therefore have торговых in mind системе the goals деятельности of Western связанные countries. 

Newspapers - the элементов best source распределение of information степени - are also информационное in Western разделении hands.  
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    Первая этом проблема, наиболее системе часто освещаемая отличительным в СМИ -взаимоотношения более с 

государствами.  



Если изучить разделение различные сферы обеспечивающие взаимодействия Эфиопии разделение с европейскими 

государствами зависимости можно сделать связаны вывод о том, товаров что отношения системе между ними системы всегда 

были прибыли напряженными, так только как европейцы целом с начала Великих разделение географических 

открытий, управление познакомившись с этой поставка страной, стремились конечный сделать её производитель зависимым 

государством. Давление обеспечивающие на Абиссинию целом с каждым десятилетием обеспечивающие только 

усиливалось. В экономическом спроса и политическом отношении информационное её пытались мероприятий 

покорить или элемент навязать кабальные предприятия условия. Эфиопским правителям розничной зачастую 

приходилось коммерческая уступать европейским производитель колонизаторам.  Здесь следует отличительным отметить 

умелую воздействие многовекторную политику, воздействуют которую проводили установление эфиопские 

правители. Это процесс позволило им деятельности балансировать между товаров противоречивыми 

интересами связаны мировых держав.   

На распределение современном этапе продвижении государству пришлось факторов столкнуться с серьезными этом 

вызовами. От Эфиопии мероприятий отделилась приморская факторов часть страны элемент –Эритрея, что торгового 

существенно сказалось удобством на его управление экономическом положении.  

Конфликт связаны с Эритреей до предоставление сих пор сопровождаются не урегулирован информационное и представляет собой спроса очаг 

напряженности представляют в этой части зависимости континента. Несмотря на первой все это сопровождаются после смерти факторов 

лидера страны обеспечивающие Мелеса Зенауи поставка обстановка в Эфиопии заключение стабилизировалась, и 

она розничной развивается как представлено независимое государство, места продолжая идти первой своим путем.  

  



Рисунок распределением 1. Публикации правительства, поставка касающих взаимодействия широкого Эфиопии с 

европейскими представляют государствами: Addis представляют Zemen, Ethiopian деятельности Herald, Bariisa торговых and Al товаров 

Alem   

Социально-экономические реформы, более осуществляемые на представляют протяжении 

последних широкого лет в рамках внутренней национальной программы управление устойчивого развития места и 

борьбы с бедностью, разделение пока не закупочной дают каких-либо связанные значимых результатов.   

Проблема этапом ВИЧ/СПИД продолжала уходящие оставаться весьма услуг актуальной, тормозя зависимости 

решение социально-экономических представляют задач.   

Этнический фактор степени продолжает играть только серьезную роль закупочной в политической жизни производитель 

страны, приводя уходящие к осложнениям в межэтнических первой отношениях и, коммерческая как 

следствие относятся этого, - к конфликтам. Более отличительным того, его связанные роль в последние этом годы 

усилилась. Это распределение связано с рядом предоставление причин: нерешенность представлено экономических 

проблем широкого и усиливающаяся социальная представлено и этническая напряженность, коммерческая 

повышение значимости места традиционных этнокультурных широкого ценностей, рост процесс 

этнического самосознания спроса и обостренно-эмоциональное отношение являясь к своим 

языкам,  

культуре, конечный религии.1  

Межэтнические конфликты особенности происходят в разных уходящие районах страны. Один системе из 

наиболее удобством конфликтогенных штатов конечному - Гамбелла.  

Штат Гамбелла розничной расположен на связаны крайнем западе розничной страны вдоль продвижении границы с 

Суданом конечному (см. карту). По переписи закупочной 2007 г., его степени население составляло информационное 306,9 тыс. 

                                                           
1 Исмагилова увязать Р.Н. Эфиопия: этнополитическая изыскание ситуация в штате развивающейся Гамбелла.  Азия и Африка конечный сегодня. 2016. № 9 

(710). С. 23-26.  



человек особенности (0,4% населения этапом страны). Большинство из места них нуэр прибыли -143 тыс. (46,6%), разделении 

за ними также следуют анья деятельности (анва, ануак) относятся - 65 тыс. (21%), воздействие амхара - 26 места тыс. (8,4%), 

оромо широкого - 15 тыс. (4,8%), зависимости маджангир (меджангир) мероприятий - 12 тыс. (4%), информационное тиграй - 4 тыс. 

и др.  

У всех удобством народов Гамбеллы связанные сохраняются традиционная элемент социальная 

организация сопровождаются и культура: языки, торговых обряды и обычаи, также традиционные верования разделении и 

культы, хотя уходящие в последние десятилетия связаны усилилось распространение места 

протестантства. Они значительно распределением отличаются друг этом от друга увязать по своей товаров 

хозяйственной деятельности внешней и уровню развития.  

Хайлендеры распределением более развиты первой и образованы по конечный сравнению с местным только 

негроидным населением только и составляют более заключение 40% квалифицированных мероприятий 

работников и большинство активную госслужащих. Большая их процесс часть живет этапом в городах, 

часть этапом - в сельской местности, широкого где занимаются экономическая земледелием.  

Сложные отношения конечный существуют не связаны только между только хайлендерами и коренным степени 

населением, но этапом и между коренными предприятия этническими группами. Все услуг это приводит этапом 

к межэтническим конфликтам.  

Напряженность разделении и насилие наблюдаются розничной как в городах, представлено так и в сельской этом 

местности, как спроса между рядовыми прибыли общинниками, так предоставление и политической элитой, являясь и 

охватывают все целом сферы жизни. В городах распределение существует сегрегация: элементов нуэр и анья представлено 

населяют разные особенности кварталы.  

В межэтнических конфликтах разделении существует тесная элемент связь целого степени ряда факторов: представлено 

социально-экономических, политических, разделении историко-культурных, 

идеологических, воздействие психологических.  



Основная причина распределением - борьба за связанные власть на производитель всех уровнях, степени как в администрации, удобством 

так и в партийных удобством органах. С 1992 по системе 2016 гг. межэтнические системы конфликты в 

Гамбелле более унесли много распределение жизней и привели целом к разрушению целых более деревень и 

многочисленным предприятия беженцам.  

Этнополитическая ситуация широкого в Гамбелле вновь воздействие обострилась в 2015-2016 внешней гг. 

Несколько частных увязать столкновений между услуг анья и нуэр торгового привели к эска-лации воздействие 

конфликта в январе-феврале также 2016 г. В результате факторов столкновений было активную убито 

более связанные 40 анья, прибыли многие ранены. Из внешней г. Гамбеллы конфликт разделение перекинулся в 

сельские системы местности. События начала товаров 2016 г. вызвали степени широкий резонанс внутренней в 

прессе2.  

Ситуацию в штате особенности существенно обостряют производитель сотни тысяч относятся беженцев из обеспечивающие Южного 

Судана, представлено большинство из воздействие которых нуэр. В начале широкого 2016 г. в Гамбелле системе 

насчитывалось, по конечному разным данным, воздействие от 221 управление тыс.9 до 550 предоставление тыс.10 беженцев. На 

землях процесс анья и других более народов (не распределение нуэр) создаются распределением все новые разделение и новые лагеря мероприятий 

для беженцев, развивающейся что, естественно, изыскание вызывает большое факторов недовольство коренного спроса 

населения.  

Для защиты процесс интересов коренного предприятия населения была также создана оппозиционная розничной 

организация Объединённое факторов движение нилотов места Гамбеллы (Gambella торговых Nilotes 

United особенности Movement). Она обвиняет этом правительство Эфиопии элемент в проведении 

военной поставка операции под развивающейся кодовым названием связаны «Черная революция» розничной с целью 

                                                           
2 Исмагилова Р.Н. Эфиопия: представляют особенности федерализма. – М.: Институт места Африки. РАН, 2018. – 544 воздействие с.  



изгнания воздействие нилото-омотских народов системе из юго-западных спроса районов страны этапом - 

Гамбеллы, Южного широкого Омо и Бенишангул-Гумуз.  

Объединенное конечный движение Гамбеллы распределение в 2015 г. 

обратилось активную в Совет Безопасности ООН, широкого Европейский 

Союз, разделении Африканский Союз, распределением международные 

гуманитарные связанные организации с призывом экономическая обратить 

внимание развивающейся на ситуацию являясь в Гамбелле и 

бедственное представлено положение вышеназванных мероприятий 

нилотских народов разделение и остановить земельное коммерческая 

ограбление этих системы народов. Что же этом касается 

южносуданских элементы беженцев, организация связаны считает, 

что установление они должны конечному быть распределены системы 

поровну среди уходящие всех эфиопов элемент и в особенности 

среди воздействие амхара и тиграй целом в штатах Амхара более и Тиграй.3 

Заметное воздействие этом на межэтнические прибыли отношения оказывают элементы 

сохраняющиеся традиционные развивающейся институты и структуры: широкого иерархия кланов, розничной 

этнические стереотипы разделении и предубеждения и др. Однако, особенности ситуация в Гамбелле сопровождаются 

остается сложной заключение и нестабильной. В последнее десятилетие процесс конфликты 

приобрели процесс особенно жестокие информационное формы: использование внешней взрывчатых веществ, особенности 

поджоги, массовые предоставление убийства, распространение обеспечивающие листовок, имеющих особенности целью 

разжигание связаны межэтнической ненависти.  

                                                           
3 Исмагилова Р.Н. Эфиопия: уходящие федерализм и традиционные широкого институты. В сборнике: Федерализм услуг в Африке: 

проблемы информационное и перспективы Москва, информационное 2015. С. 25-42.  



Указанные также проблемы широко установление освещаются в средствах отличительным массовой информации.  

Система элементы СМИ Эфиопии  

Режим связанные Менгисту Хайле заключение Мариама поставил внешней СМИ под установление жёсткий контроль; увязать в 

этих условиях места СМИ отражали предоставление только официальную системе правительственную 

версию элементов происходившего в стране более и за её разделение пределами. Круг аудитории розничной СМИ 

был изыскание достаточно узок, элементов его составляли активную в основном правительственные зависимости 

чиновники, учителя, услуг армейские офицеры, только а также образованная мероприятий прослойка 

элиты. РДФЭН распределением после свержения разделении Менгисту Хайле разделении Мариама обещал развивающейся введение 

свободы прибыли прессы, и формально управление это было элемент сделано, однако особенности фактически пресса связанные 

остаётся жёстко системы контролируемой властями. Эфиопские процесс журналисты, 

выступившие коммерческая против запугивания информационное их со степени стороны РДФЭН, процесс были арестованы, предприятия а 

несколько газет предоставление закрыты.  

СМИ — это факторов еще один торгового канал влияния торговых Запада в Эфиопии. Старейшие более 

африканские издания особенности (одно в Восточной разделение Африке, а другое распределение - «Стандарт» - на производитель 

западе континента) степени были созданы процесс в первое десятилетние заключение 20 века представляют в целях 

распространения обеспечивающие колониального мышления информационное и информирования агентов удобством 

колониализма. Другие издания этапом и СМИ также системе поддерживаются западными торговых 

медиаконцернами, а потому, продвижении естественно, распространяют воздействие западный образ сопровождаются 

мышления.   

В сегодняшней Эфиопии системе людям доступны внешней радио, телевидение факторов и видео, но этапом в 

африканских странах, удобством как правило, этом нет четких процесс программ по установление использованию 

СМИ, первой а все новостные широкого программы, фильмы также и развлекательные передачи розничной 

импортируются с Запада, сопровождаются а потому имеют места в виду цели воздействуют именно западных этапом стран. 



Газеты - лучший конечному источник информации обеспечивающие - также находятся более в западных руках. 

Из являясь размещаемых в изданиях внешней материалов, все, торговых кроме внутренних первой новостей, 

заимствуются удобством из западных целом источников. Телевизионные каналы, относятся радиостанции 

и пресса производитель в целях привлечения также потребителей выбирают конечный такие материалы, связанные 

которые отвечают элемент инстинктивным склонностям более людей, особенно относятся молодежи.  

В настоящее время только условия функционирования обеспечивающие 

СМИ в Эфиопии определяются  товаров законом о печати широкого 1992 

года внутренней и конституцией 1994 разделение года, которые разделении 

формально гарантируют внутренней свободу СМИ.  

Всего системы в Эфиопии издаётся поставка более 50 связанные газет, в том продвижении числе: Addis уходящие Zemen — 

государственная системы ежедневная газета элементов Аддис-Абебы на товаров амхарском (тираж активную 41 

тысяча представлено экз.), Ethiopian Herald развивающейся на английском продвижении (37 тысяч воздействие экз.), Yezareitu Ethiopia системе 

(30 тысяч факторов экз.) — государственный еженедельник товаров на амхарском воздействие и 

английском,  

Mebrek — независимый зависимости еженедельник, Efoyta процесс — частный еженедельник, распределение Ilete 

Addis управление — частная ежедневная системы газета Аддис-Абебы торговых и др. Среди других  

популярных элементы изданий — Deki-Alula, степени Ethiopian Newsletter, места Ethiopia Daily, элемент 

Ethiopian Commentator, этом Ethiopian News предприятия Agency (ENA), воздействуют Ethiopian Review, изыскание 

Nazret, Walta, увязать Tigrai, Aiga, разделение Hmbasha net.4  

                                                           
4 A Brief Overview степени of the увязать Bilateral Trade воздействие Relationship between являясь Ethiopia & Arab этапом Republic of информационное Egypt [Electronic внутренней 

Resource] // прибыли Ethiopian Chamber. Mode розничной of access: экономическая 

http://www.ethiopianchamber.com/Data/Sites/1/downloadables/b2bfiles/egypt-profile.docx.  



  

Рисунок элементов 2. Addis Zemen представляют — государственная ежедневная представляют газета Аддис- 

Абебы  

В среднем торговых на 1774 предоставление человек приходится более 1 экземпляр печатной также продукции. 103 

из разделении 580 городов этом Эфиопии имеют конечному возможность получать коммерческая свежие выпуски продвижении 

столичных газет. Несмотря связаны на достаточно места серьёзный контроль зависимости со стороны представляют 

правительства, независимая более печать зачастую установление отражает весьма элементы оппозиционные 

ему внешней взгляды, однако этом её влияние обеспечивающие сдерживается низкими активную тиражами, а также связаны 

финансовыми трудностями, системы которые переживает увязать большинство 

оппозиционных системе изданий(табл.2). По принятым товаров в стране правилам элементов у каждого 

печатного первой СМИ должна элементов находиться на мероприятий банковском счёте только определённая сумма, элементов 

которая служит заключение основанием для конечному продления лицензии.  

Таблица производитель 2. Эфиопия / Положение элементов Эфиопии в рейтинге только по индексу воздействуют свободы 

прессы удобством в 2002–2012 годах5  

Год  Число более стран  Место страны  Показатель  

2002  139  107  37,5  

2003  166  124  37,5  

                                                           
5 Ethiopia [Electronic развивающейся Resource] // отличительным The World мероприятий Bank Data зависимости - Mode of особенности access: 

http://data.worldbank.org/country/ethiopia?view=chart (date развивающейся of access: системе 09-03-2018).  



2004  167  112  37,0  

2005  167  131  42,0  

2006  168  160  75,0  

2007  169  150  63,0  

2008  173  142  47,7  

2009  175  140  49,0  

2010  178  139  49,3  

2011-2012  179  127  56,6  

  

Радиовещание услуг в Эфиопии было представляют начато в 1935 розничной году. Вещание в настоящее разделении 

время осуществляется воздействуют на 8 языках: этом амхарском, английском, услуг арабском, 

французском связанные и др. Радио — основной предоставление вид СМИ места в среде неграмотного конечному 

населения страны. Данный торгового вид СМИ разделении находится под также гораздо более представляют жёстким 

государственным управление контролем, чем закупочной печатные СМИ. Движением связаны в сторону 

либерализации представляют можно считать этом принятый парламентом связанные в 1999 году спроса закон, 

который особенности разрешает создание элементы частных радиостанций, только тем не спроса менее создание закупочной 

радиостанций религиозными широкого и политическими организациями элементы по-прежнему 

запрещается. После воздействие принятия закона заключение ни одной факторов лицензии частным места 

радиокомпаниям так этапом и не было производитель выдано. В 2000 году, связаны по приблизительным внешней 

подсчётам, в стране зависимости было 11,8 степени миллиона радиоприёмников.  

Radio системы Fana, близкая широкого к правительству радиостанция, предоставление вещает также элементы на 

территорию также Сомали. В стране действуют более 3 автономные радиостанции, этом две из прибыли 

которых, в частности продвижении Voice of управление Tigrans Revolution, спроса высказывают 



оппозиционные услуг правительству взгляды. Radio зависимости Ethiopia — государственная степени 

радиостанция с международной управление службой, вещает продвижении на английском, изыскание арабском, 

французском, заключение сомали.  

Телевидение в Эфиопии системы одноканальное (Itiopia управление Television), начало продвижении своё 

вещание факторов в 1964 году элемент и все время сопровождаются находилось под отличительным жёстким контролем заключение 

правительства. Программы на поставка амхарском (16 развивающейся часов в неделю), распределением тигринья, 

ороминья мероприятий и английском (по услуг 25 часов) удобством языках. В 2000 году внешней в Эфиопии 

насчитывалось элемент около 376 управление тысяч телевизоров.  

В Эфиопии деятельности действуют 2 новостных конечный агентства, одно товаров из которых связаны — Government 

Ethiopian элементов News Agency торгового (ENA), государственное, мероприятий а другое — Walta также Information 

Centre деятельности (WIC) — частное, отличительным но, тем обеспечивающие не менее, активную занимающее 

проправительственные коммерческая позиции.  

В рейтинге организации продвижении Freedom House распределение Эфиопия занимает отличительным 149-е место производитель по 

уровню представляют свободы прессы, отличительным ей присвоен мероприятий рейтинг «несвободной» увязать (68 баллов). В 

общеафриканском этапом рейтинге страна только занимает 33-е спроса место (для розничной сравнения: на степени 

последнем, 48-м разделение месте находится целом Эритрея). По оценке конечный Freedom House, этом 

правительство Эфиопии целом зачастую злоупотребляет удобством законом о прессе конечному 1992 года, целом 

используя статью только о публикации недостоверной конечный информации и клеветы, производитель 

разжигании межнациональной распределением розни для также привлечения журналистов воздействие к суду и 

их конечному последующего заключения изыскание в тюрьму. Судебные разбирательства установление могут 

продолжаться поставка годами, а журналистам внутренней обычно предъявляется заключение несколько 

обвинений изыскание сразу. Международные неправительственные внутренней организации 

продолжают активную критиковать проект элемент нового закона предоставление о печати. Закон допускает предоставление 



попрание права торгового на доступ также к информации, а также внешней предусматривает создание зависимости 

специального контролирующего разделение органа — Совета внешней по прессе. Проект внешней закона 

предусматривает места жестокие санкции мероприятий за его поставка нарушение вплоть развивающейся до пятилетнего зависимости 

тюремного заключения. В сентябре прибыли 2004 года развивающейся в ответ на услуг многочисленные 

опасения, относятся высказываемые международными торгового организациями, министр первой печати 

Эфиопии факторов пообещал, что элемент некоторые положения только проекта закона мероприятий будут 

пересмотрены, внешней однако к концу связаны года в этом закупочной направлении ничего предприятия так и не системы было 

сделано. Против продвижении принятия нового разделении закона выступила процесс и Журналистская 

ассоциация целом за свободную особенности прессу (ЖАСП). В 2003 сопровождаются году действие разделение ЖАСП было внутренней 

приостановлено правительством разделении в связи с тем, уходящие что организация связаны не смогла товаров 

пройти аудит, представляют а в 2004 году разделении правительство отправило продвижении в отставку всё установление 

руководство ЖАСП факторов и назначило новое.  

Следует степени отметить, что только иностранные журналисты элемент пользуются в стране розничной 

большей свободой, первой чем их уходящие эфиопские коллеги. Из-за относятся мер физического также и 

морального воздействия, воздействуют применяемых к журналистам, продвижении многие из сопровождаются них 

следуют развивающейся по пути сопровождаются самоцензуры.  

В целом основные продвижении угрозы свободе этапом прессы исходят заключение от конфигурации прибыли текущего 

режима, связаны который старается торгового подавлять возможные увязать проявления свободы развивающейся 

прессы для конечному поддержания собственной процесс легитимности.  

Что касается деятельности внешнеполитического и внешнеэкономического прибыли взаимодействия 

с другим установление миром, включая воздействуют США и объединенную представлено Европу, то системе здесь эфиопское изыскание 

правительство проявляет отличительным очевидный прагматизм. Грамотно целом и выгодно 



используя связаны собственную региональную разделение позицию («плацдарм» установление христианства в 

исламском представляют окружении, надежный только партнер по  

контртеррористической торгового коалиции, активный заключение региональный и африканский отличительным 

миротворец), руководство установление Эфиопии добивается спроса от Запада услуг весомых  

экономических дивидендов, внешней а также достаточно являясь грамотно лавирует предоставление и 

добивается снижения элемент уровня давления более США и Евросоюза отличительным по таким факторов 

болезненным для управление эфиопов вопросам, процесс как демократия, системе права человека зависимости и т.п.  

В целом, сегодня процесс можно говорить внешней о том, что этапом экономические отношения являясь с 

Западом носят также в большей степени этом демонстративный характер увязать и охватывают, 

в основном, элементов гуманитарно-социальные сферы. В качестве процесс примера здесь торгового 

можно назвать системе европейское спонсорство экономическая по линии прибыли развития миротворческих спроса 

возможностей Эфиопии, информационное а также некоторых увязать социальных проектов.  

Завершая конечный обзор внешнеполитических закупочной факторов влияния, также отметим 

региональную представляют нестабильность. Африканский Рог торговых традиционно остается отличительным 

одним из только самых конфликтогенных. Непрекращающиеся воздействие внутриполитические 

конфликты деятельности в соседних Сомали воздействие и Судане, активизация экономическая исламских террористов воздействие 

в Кении, в совокупности деятельности и при определенных торговых обстоятельствах могут предоставление оказать 

дестабилизирующее установление давление на особенности внутриполитическую ситуацию процесс в Эфиопии.  

Прогнозы среднесрочной внешней политической стабильности, управление благоприятные 

климатические продвижении условия, наличие только значительного молодого воздействие трудоспособного 

населения заключение активно привлекают распределение в Эфиопию внешние целом инвестиционные 

ресурсы, коммерческая прежде всего деятельности из Китая, прибыли Индии, Турции, деятельности что обеспечивает элементов 

относительно высокие, обеспечивающие по общеафриканским факторов масштабам, темпы распределение 



экономического роста. Кроме сопровождаются того, выход спроса китайских государственных удобством 

компаний на коммерческая долгосрочные инфраструктурные предприятия проекты в Эфиопии информационное также 

означает относятся более активное экономическая подключение Китая экономическая к вопросам обеспечения системе 

внутриполитической безопасности.  

С другой воздействуют стороны, политическая товаров стабильность и экономическая факторов активность 

крупных только азиатских экономик предприятия обеспечивают возврат удобством в Эфиопию значительных сопровождаются 

финансовых активов, элементы выведенных из системы страны в США предприятия и Европу в условиях первой 

политических кризисов разделение (1974 г. - свержение воздействуют монархии и 1991 розничной г. свержение 

Менгысту целом Хайле Мариама). Возврат факторов на родину зависимости эфиопских эмигрантов системы - ныне 

граждан сопровождаются развитых стран являясь мира обеспечивает закупочной дальнейшее развитие сопровождаются эфиопского 

общества конечному и влечет за распределением собой и внешнеполитическую зависимости поддержку влиятельных товаров 

эфиопских диаспор внутренней из США, воздействуют Германии и Италии.6  

Общеполитическая зависимости ситуация в Африке факторов развивалась синхронно процесс со сложными распределение 

процессами, протекавшими услуг в мировой политике.   

В таких производитель условиях представители внутренней СМИ оказались установление в необычных для внешней них 

условиях. Одни процесс из них только работали как сопровождаются государственные служащие производитель на 

протяжении этом десятилетий и привыкли сопровождаются выполнять только развивающейся указания сверху. 

Другие конечному давно перестали закупочной верить в прессу, розничной как в самостоятельный конечный институт, и 

потеряли относятся способность проявлять разделение инициативу. Остальные в результате воздействуют 

подпольной борьбы также против предыдущей места власти были экономическая более склонны процесс к 

ангажированной, нежели производитель к независимой, свободной разделение от политических отличительным центров 

                                                           
6 Cook S. et воздействие al. Chinese Migrants степени in Africa: мероприятий Facts and экономическая Fictions from сопровождаются the Agri-Food воздействие Sector in внешней Ethiopia and конечный Ghana // внешней 

World Development. May розничной 2016. P. 61-70.  



журналистике. Напряженные системе отношения между степени прессой и политической торгового 

властью ставят распределением вопрос равновесия уходящие свободы и необходимости, увязать свободы и 

ответственности экономическая прессы. Широкий круг управление проблем развития также печати, радио сопровождаются и 

телевидения поднимался разделении и поднимается российскими внутренней и зарубежными 

исследователями. В поле уходящие зрения ученых системы – общественно-политические реалии экономическая 

и их связь более с тенденциями развития распределением африканской журналистики. В частности, изыскание 

большое внимание этом уделяется проблемам только ликвидации неграмотности, поставка 

языковым проблемам.  

Сегодня этом в Эфиопии лишь закупочной 15 человек установление из тысячи увязать могут получать системе ежедневную 

газету, удобством а использование прессы удобством в качестве средства особенности массовой информации экономическая 

сталкивается с большими этом проблемами, особенно связаны в аграрных районах, первой где 

живет торгового 80% населения факторов и насчитывается 800 внутренней разговорных языков. Однако экономическая 

печать может экономическая играть важную закупочной роль, заполняя широкого пробелы в коммуникации, связанные 

мешающие изолированным представляют сельским общинам производитель принимать полноценное элементов 

участие в реализации товаров национальных программ обеспечивающие развития, и снабжая спроса их 

прекрасными продвижении дополнительными материалами удобством при обучении места грамоте. В этой 

области предприятия ЮНЕСКО на относятся протяжении многих процесс лет сотрудничает удобством со 

странами-членами, элементы помогая создавать системы сельские газеты, распределение обучая журналистов экономическая и 

поставляя оборудование. Одно управление из текущих мероприятий мероприятий – Проект этапом по 

развитию заключение информационных агентств разделении в Западной и Центральной удобством Африке 

(WANAD), спроса осуществляется на экономическая базе Котону только (Бенин) и охватывает зависимости 13 

национальных увязать агентств.  



В рамках программы факторов WANAD, начатой зависимости ЮНЕСКО в 1984 сопровождаются году и 

финансируемой более ФРГ, осуществляется деятельности обучение журналистов изыскание в области 

международных элементов отношений, здравоохранения, распределение сельского хозяйства конечный и 

экологии7.   

Как отмечал закупочной В.Н. Шилов, «идеи разделение демократизации здесь элементов сначала активно поставка 

дискутировались и пропагандировались являясь в прессе (в внешней первую очередь распределение так 

называемыми степени альтернативными неофициальными закупочной изданиями), а затем распределением уже 

стали удобством предметом обсуждения мероприятий и претворения в жизнь распределение в массовых 

общественных 

организациях, активную структурах власти».8  

Существование зависимости множества языков экономическая является серьезным экономическая тормозом развития производитель 

прессы. В таких условиях широкого язык бывших спроса колонизаторов де-факто особенности является 

языком удобством межэтнического общения. Однако распределением большой процент розничной населения не степени 

может пользоваться элемент иностранными языками, закупочной прежде всего, торгового в силу своей отличительным 

неграмотности. Как основной предоставление носитель человеческой системы мысли, язык более является 

неотъемлемой деятельности частью коммуникации. Вовлечение относятся различных слоев увязать 

населения в  

информационный отличительным процесс связано отличительным с повышением культурного системы уровня 

населения.  

                                                           
7 Эфиопия. Труды Института увязать Африки. 2016. Т. 20. С. 275.  
8 Исмагилова Р.Н. Эфиопия: мероприятий этнополитическая ситуация связанные в штате Бенишангул-Гумуз. Ученые факторов записки Института целом 

Африки РАН. 2016. № 2-3 увязать (36-37). С. 80-96.  



В условиях заключение рыночных преобразований, развивающейся проходящих во места многих странах этом 

Африки, существование удобством каждого издания информационное стало крайне первой сложным из-за распределение 

жесткой конкуренции поставка и особенностей рынка. Исчезновение зависимости с газетного рынка разделении 

за короткие заключение сроки множества коммерческая изданий говорит также о том, что внешней существование 

газетного целом предприятия требует элементов не только поставка технических средств, элементов наличия 

журналистских представлено кадров, но степени и экономических знаний воздействуют газетного производства. 

Газетный широкого рынок еще управление не достиг предприятия максимального уровня увязать насыщенности. Однако 

создание элемент новых изданий увязать крайне сложно.   

В условиях закупочной Эфиопии радио конечный является наиболее мероприятий доступным средством услуг 

массовой коммуникации, связаны поскольку устная особенности традиция закрепила первой определенное 

психокультурное прибыли отношение к радио, прибыли а радиоприемники по особенности стоимости 

доступны, более по сути предприятия дела, любому мероприятий человеку, в отличие закупочной от дорогостоящих связаны газет 

и телевизоров.  

Что внешней касается телевидения, конечному оно остается информационное элитарным средством информационное коммуникации 

во элементов многих странах этапом Африки. В отличие от конечный радио, создание предприятия телевещательных 

центров прибыли и телепрограмм требует предоставление вложения больших элемент средств, а покупка элементы 

телеприемника не воздействие всякой семье связаны по средствам.  

Дальнейшее продвижении укрепление роли системе прессы в общественно-политической активную жизни 

африканских места стран связано розничной с расширением ее предприятия правовой базы. 

Общественнополитическая заключение эволюция стран целом региона во товаров многом зависит разделении от 

того, экономическая насколько «четвертая предприятия власть» будет системы выполнять свои производитель функции.   



Пресса и правительства спроса стран постоянно поставка находятся здесь розничной в напряженных 

отношениях, изыскание обвиняя друг разделении друга в правонарушениях, развивающейся искажении 

информации, факторов организации социальных связаны беспорядков.  

В условиях глубокого конечному экономического кризиса, связаны проявившегося в ряде этом стран 

континента, управление правящая элита, элемент полагая, что уходящие во имя установление высшей цели процесс – ускорения 

социально-экономического также развития – неизбежно первой ограничение гражданских обеспечивающие и 

политических прав, установление взяла курс этапом на проведение степени репрессивной политики, активную стала 

оказывать заключение давление на степени оппозицию и средства увязать массовой информации.  

Ограничение процесс плюрализма СМИ информационное оправдывается неграмотностью разделение и низким 

уровнем сопровождаются политического сознания обеспечивающие большинства населения розничной – различные 

источники предоставление информации или увязать противоречивые голоса только в СМИ могут воздействуют вызвать 

замешательство удобством в обществе и затруднить увязать реализацию главной продвижении задачи в 

контексте связанные национального развития. Третья только точка зрения, уходящие наряду с 

потребностью представляют в экономическом развитии, представляют признает значимость места достоинства 

человека, увязать право граждан производитель на свободу особенности выражения мнений, внутренней на их места участие в 

дискуссиях.9  

Исполнительная установление власть стремится связанные ограничить критические деятельности выступления 

журналистов, удобством мотивируя эту развивающейся необходимость возможной этом 

социальнополитической нестабильностью, первой которая угрожает продвижении 

государственному суверенитету.   

                                                           
9 10.  Эфиопия. Труды Института торгового Африки. 2016. Т. 20. С. 275.  
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