
35

УДК 070.23(67) + 94(676)“1940/1950” А. В. Антошин
 В. А. Антошин

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ БРИТАНСКОЙ ВОСТОЧНОЙ АФРИКИ 
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭПОХИ

Статья посвящена заключительному этапу в истории колониальной прессы британ-
ской Восточной Африки. Публикация базируется на материалах газет, издававшихся 
в 1940–1950-е гг. в Кении, Танганьике и Ньясаленде. Данные издания хранятся в Би-
блиотеке Конгресса США. Авторы доказывают, что периодическая печать является 
важным историческим источником для характеристики процессов политической, 
экономической и социокультурной модернизации Тропической Африки. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пресса; Восточная Африка; Кения; Танганьика; Ньясаленд; 
колониализм. 

История периодической печати британской Восточной Африки относится 
к числу практически не изученных тем. Этот сюжет не затрагивается в трудах 
ведущих советских [6, 7] и современных российских [1, 3] специалистов, занима-
ющихся историей британского колониализма. Лишь фрагментарно освещается он 
в страноведческих справочниках, посвященных государствам Восточной Африки 
[2, 4, 5, 8]. Между тем формирование и развитие прессы являлось важным аспек-
том процесса модернизации Черного континента, социокультурной трансформа-
ции африканских обществ. Именно пресса помогает исследователям высветить 
и новые грани истории колониализма в Восточной Африке, проанализировать 
психологические и ценностные установки живших в колониях европейцев, их 
повседневную жизнь. Одному из авторов данной статьи довелось работать с ком-
плектами ряда газет британской Восточной Африки, хранящимися в Библиотеке 
Конгресса США в Вашингтоне. Публиковавшиеся на страницах этих изданий 
материалы позволяют пролить свет на многие стороны жизни Кении, Танганьики, 
Ньясаленда середины ХХ в. 

Первые газеты в британской Восточной Африке появились еще на рубеже 
XIX–XX вв. Так, в Кении историю периодической печати обычно начинают 
с 1901 г., когда в Момбасе стала выходить газета «Африкен стандарт», издателем 
которой был видный местный общественный деятель и предприниматель индиец 
Дживанджи. Впоследствии это издание было выкуплено семьей Андерсон и пере-
именовано в «Ист Африкен стандарт». Позднее газета стала собственностью 
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компании «Консолидейтед холдинг лимитед», которую контролировала группа 
«Лонро». 

В 1920–1940-е гг. в Кении стали выходить первые периодические издания 
на африканских языках. Наиболее известным примером такого рода является 
выходивший с 1939 г. на суахили еженедельник «Бараза» («Собрание»), который 
издавался все той же «Консолидейтед холдинг лимитед» [2, 134].

В 1940–1950-е гг. среди проживавших в Кении британцев была популярна 
газета «Сандей пост», издававшаяся в Найроби. Исследователю, который впер-
вые начинает листать ее подшивки, сначала кажется, что британская Восточная 
Африка продолжала переживать расцвет колониальной эпохи. Страницы «Сандей 
пост» были заполнены описаниями образцов европейской моды, фотографиями 
эффектных женщин, афишами новинок западного кинематографа, которые демон-
стрировались в Найроби. Газета регулярно печатала типичные «колониальные 
очерки», повествовавшие о сафари, охоте на леопардов и т. д. [20]. 

Материалы «Сандей пост» помогают понять психологию ее читателей — бри-
танцев, заброшенных судьбой в Восточную Африку. Старшее поколение, сформи-
ровавшееся в метрополии, сохраняло британскую идентичность, приверженность 
культурным традициям «старой доброй Англии». Этим людям представлялось, 
что молодежь в колониях утрачивала классический английский язык, начинала 
говорить «с южноафриканским акцентом» [18]. Поэтому они призывали руко-
водство средств массовой информации британской Восточной Африки бороться 
за чистоту языка, не допускать отступлений от него в своих корреспонденциях. 
Однако некоторые читатели «Сандей пост» справедливо указывали: старики 
не учитывали, что время изменилось, и той Англии, в которой они выросли, уже 
давно нет. Менялся и английский литературный язык, поэтому в речи «колониа-
лов», как и тех, кто продолжал находиться в метрополии, неизбежно появлялись 
новые слова и выражения.

Характерно и то обстоятельство, что отдельные авторы подписывали свои 
письма в газету своеобразным псевдонимом «Восточноафриканец», словно под-
черкивая, что длительное проживание на Черном континенте не могло не изменить 
их психологию. «Восточноафриканцы» были приверженцами модели «Кения для 
европейцев». Один из них рисовал на страницах «Сандей пост» картину «хаоса», 
наступившего в колонии в результате того, что «неевропейцы допущены в наши 
отели» [19].

Ряды читателей «Сандей пост» пополнялись новыми переселенцами 
из Европы, которых привлекали возможности восточноафриканской колонии. 
Многие из них, впрочем, не задумывались о том, что и в Африке, чтобы повысить 
свой уровень жизни и социальный статус, необходимо было выдержать серьез-
ную конкуренцию. Обращаясь к таким «новичкам», редакция «Сандей пост» 
подчеркивала: они должны быть готовы к тому, что придется упорно трудиться 
и «не полагаться на труд азиатов и африканцев» [21].

Таким образом, совершенно очевидно, что «Сандей пост» была газетой, 
ориентированной на британцев-«колониалов». Иной характер носила газета 
«Дейли кроникл», которая также выпускалась в Найроби. Она выходила на двух 
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языках — английском и хинди. Это был неофициальный печатный орган Индий-
ской ассоциации, объединявшей проживавших в Кении индийцев (первые их пар-
тии были завезены колониальной администрацией для строительства железной 
дороги еще в XIX в.). Эта газета рисовала совершенно иной образ Кении, чем тот, 
который создавался на страницах «Сандей пост». Как показывали публикации 
«Дейли кроникл», за фасадом блестящего колониального общества скрывались 
острые национальные противоречия и социальные проблемы. «Дейли кроникл» 
писала о тех фактах, которым не находилось место на страницах «Сандей пост». 
Так, рассказывалось о деятельности Союза африканцев Кении (САК), который 
возглавлял будущий президент независимой Кении Дж. Кениата [9]. Заметим, 
что внимание связанной с индийской общиной газеты к фигуре Дж. Кениаты 
не случайно: как известно, последний долгое время выступал за ненасильственный 
путь борьбы за независимость Кении, построение в стране общества «надрасовой 
гармонии». В 1931 г. Дж. Кениата встречался с М. Ганди, и это событие оказало 
серьезное влияние на его становление как политика.

Редактор «Дейли кроникл» Пранлал Шет давал высказаться на страницах 
своей газеты и тем лидерам черного населения, которые выступали против насту-
пления европейской цивилизации на страны Африки. По мнению Тома Мботелы, 
такое наступление пагубно сказывалось на атмосфере в обществе, разрушало 
традиционные основы африканской цивилизации. В 1950 г. со страниц «Дейли 
кроникл» Мботела выступил против планов муниципального совета Найроби 
открыть в африканских районах города пивные бары, так как это могло привести 
к «уничтожению морали африканцев» [11]. 

«Дейли кроникл» писала и о развитии в Кении движения социального про-
теста. Так, публиковалась информация о деятельности Конгресса профсоюзов 
Кении, Восточноафриканской федерации рабочих Момбасы и других подобных 
структур [10]. 

Несколько иначе, чем в Кении, создавалась периодическая печать в Тангань-
ике (будущей Танзании). В 1880–1890-е гг. миссионеры начали выпускать здесь 
первые газеты на суахили. Это были «Мсимулизи» («Вестник»), «Хабари за 
мвези» («Новости месяца»). В 1905 г. Немецкая колониальная администрация 
(материковая часть нынешней Танзании до Первой мировой войны входила 
в состав германской Восточной Африки) начала выпускать в Дар-эс-Саламе 
газету «Кионгози» («Лидер»). По итогам Первой мировой войны Дар-эс-Салам 
стал британским, и здесь в 1930 г. стала выходить крупная газета «Танганьика 
стандарт», которую выпускала компания «Ист Африкен стандарт» [8, 203].

После Второй мировой войны одной из ведущих в колонии стала газета 
«Танганьика опинион», выпускавшаяся в Дар-эс-Саламе. Очевидно, что она, 
подобно кенийской «Сандей пост», была ориентирована прежде всего на про-
живавших в колонии британцев. Однако в Танганьике они не были столь сильны, 
как в Кении. Конечно, «Танганьика опинион», размещая на своих страницах 
рекламную продукцию западных брендов индустрии моды и красоты [22], пони-
мала, что она рассчитана на вкусы представителей британского колониального 
общества. Но голос этих людей редко звучал со страниц газеты. В основном она 
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ограничивалась перепечатками информационных сообщений международных 
новостных агентств [23]. Вопреки названию газеты, по ее материалам довольно 
трудно реконструировать позицию британцев, проживавших в Восточной Африке. 
Впрочем, антикоммунистические установки данного издания, связанные с опорой 
на информацию Рейтер и других западных агентств, достаточно очевидны. 

В соседней с Танзанией Уганде первая газета — англоязычная «Уганда 
аргус» — появилась в 1890 г. В начале ХХ в. возникли первые газеты на местном 
языке — луганда: «Эбифа му Буганда» и «Мунно». Именно луганда был основным 
языком, на котором европейцы организовали школьное обучение и богослужения 
в областях, населенных народами банту, поэтому читательская аудитория этих 
изданий могла быть достаточно широкой.

Однако все указанные выше проекты были основаны европейцами (в основном 
миссионерами). В 1920 г. в кенийском Найроби начала выходить первая газета, 
которую выпускали африканцы. Это была «Секаньолья» («Цапля»), издавав-
шаяся параллельно на луганда и суахили. В 1920–1930-е гг. среди африканского 
населения Восточной Африки популярность приобрели журналисты данной 
газеты — С. Сентонго, Д. Бассуди, Ю. Бамута и др. [5, 190]. Как отмечает веду-
щий российский африканист А. С. Балезин, возникновение слоя африканской 
интеллигенции было результатом деятельности европейцев, создавших на Чер-
ном континенте наряду с миссионерскими школами светские образовательные 
учреждения [1, 141–166]. 

К концу колониальной эпохи в Уганде издавалось более 20 газет, причем только 
одна из них (все та же «Уганда аргус») — на английском языке. Остальные издания 
выходили на африканских языках, преимущественно на луганда. Большинство 
газет издавались нерегулярно, часто закрывались.

В британской Юго-Восточной Африке в середине ХХ в. выделялся Ньяса-
ленд (ныне Малави). Эта территория входила в состав созданной британцами 
Федерации Родезии и Ньясаленда. С 1895 г. в Блантайре — политическом и эко-
номическом центре юга Ньясаленда — выходила газета «Ньясаленд Таймс». Это 
было крупнейшее издание Ньясаленда в колониальную эпоху, выпускавшееся, 
как и ряд других подобных газет британской Африки, по образцу лондонской 
«Таймс». Читатели этой газеты по-прежнему ощущали себя гражданами империи, 
«над которой никогда не заходило солнце». Почти в каждом ее номере публико-
вались «Письма из Лондона», прочитав которые, можно было узнать последние 
новости из жизни столицы. Жители Блантайра слушали передачи Би-би-си, 
в разделе спорта регулярно публиковались таблицы Английской футбольной 
лиги [15]. Среди проживавших в Блантайре британцев было немало любителей 
театра. Специально для них «Ньясаленд Таймс» публиковала новости театральной 
жизни лондонского Вест-Энда. Местным любителям литературы были адресованы 
статьи газеты, посвященные творчеству великого английского поэта XVIII в. 
Уильяма Блейка [14]. 

Однако и перед проживавшими в Ньясаленде британцами остро вставал 
вопрос сохранения привычного образа жизни. Ведь борьба за равноправие 
африканского населения набирала обороты, с 1944 г. действовал Африканский 
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конгресс Ньясаленда (АКН), выпускавший листовку «Квача» («Свобода»). 
Лидеры АКН все активнее требовали всеобщего и прямого избирательного права 
(«один человек — один голос»). Белым поселенцам было очевидно, что это будет 
означать конец привычного им мира. Не случайно, выступая в местном Ротари-
клубе в январе 1958 г., губернатор Ньясаленда сэр Р. Армитадж призвал местное 
«общество» к единству [13]. Перед лицом внешних угроз британцы должны были 
сплотиться и забыть мелкие обиды. 

Британским поселенцам, привыкшим жить в своем замкнутом «обществе», 
приходилось учитывать изменение ситуации. В послевоенном мире расовая 
сегрегация воспринималась все более негативно. Поэтому топ-менеджер одного 
из открытых в 1958 г. в Ньясаленде отелей вынужден был через газету опровергать 
обвинения в том, что отель будет предназначен только для белых [12]. 

Однако именно обсуждение расовых проблем на страницах «Ньясаленд Таймс» 
показывало всю их сложность и неоднозначность. Из материалов главной газеты 
британского Ньясаленда следует, что поселенцы уже в 1950-е гг. указывали на те 
аспекты проблемы прав африканского населения, о которых все чаще будут писать 
впоследствии ученые. В одной из передовиц газеты критическому разбору под-
вергалась точка зрения о том, что «дни патернализма закончены и африканцам 
надо дать возможность самим определять свою судьбу». Редакция «Ньясаленд 
Таймс» по этому поводу замечала, что в реальности африканцы нуждаются 
в «особой защите африканского». Так, правительство выплачивало бонусы афри-
канским производителям табака и хлопка [16]. Таким образом, уже в 1950-е гг. 
становилось очевидно: уход белых из Черной Африки чреват обострением про-
блем, ухудшением социально-экономической ситуации на континенте. Опасаясь 
потерять свой замкнутый мирок, привычный образ жизни, британские поселенцы 
предупреждали: без них черному большинству придется самостоятельно решать 
те проблемы, о которых они до этого даже не подозревали. Обсуждение этих 
проблем на страницах прессы Ньясаленда было связано с новыми тенденциями 
в колониальной политике метрополии. Как отмечает российский африканист 
М. Д. Никитин, после Второй мировой войны в политике Великобритании акцент 
стал смещаться «с колониального управления на планомерное колониальное 
развитие», произошел переход к модели «партнерства» во взаимоотношениях 
с колониями. В официальных заявлениях британских политиков все активнее 
стал звучать тезис о необходимости постепенно готовить британскую Африку 
к получению независимости [3, 272–273]. 

Национально-освободительное движение африканцев становилось фактором, 
с которым белым приходилось считаться. Даже на страницы «Ньясаленд Таймс» 
прорывалась информация о деятельности африканской Национальной прогрес-
сивной ассоциации, требованиях ее лидеров к губернатору об отмене расовых 
ограничений, введении всеобщих выборов в Законодательный совет Ньясаленда 
[17]. По всей Восточной Африке ширилось движение африканцев за предостав-
ление им независимости.

Сил на то, чтобы организовать эффективное противодействие этой деятель-
ности, у белых поселенцев уже не было. Дни британской Восточной Африки были 
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сочтены. Ее территории одна за другой получили независимость: в 1961 г. — Тан-
ганьика, в 1962 г. — Уганда, в 1963 г. — Кения, в 1964 г. — Ньясаленд (ставший 
Малави). У власти оказались лидеры африканского национально-освободитель-
ного движения, которые в кратчайшие сроки радикально изменили политический 
и социокультурный ландшафт региона. Остался в прошлом быт британских 
«колониалов», большинство из них покинуло Черный континент и вернулось 
в Европу. Серьезные изменения претерпела и система средств массовой инфор-
мации региона. Однако некоторые из упомянутых в данной статье изданий 
(например, «Ньясаленд Таймс», переименованная в «Дейли Таймс») выжили 
и продолжали издаваться уже в независимых государствах Восточной Африки, 
оставаясь символами ушедшей эпохи колониализма. 
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