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 В. А. Антошин

РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНА ГАЗЕТНОЙ ПЕРИОДИКИ 
НА ЮГЕ АФРИКИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена основным тенденциям развития прессы юга Африки в середине 
1940-х — начале 1960-х гг. Публикация базируется на материалах газет, издававшихся 
в Южно-Африканском Союзе, Юго-Западной Африке и Южной Родезии. Данные из-
дания хранятся в Библиотеке Конгресса США. Авторы доказывают, что периодическая 
печать является важным историческим источником для характеристики процессов 
политической, экономической и социокультурной модернизации юга Африки. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пресса; Южная Африка; Южно-Африканский Союз; Юго-За-
падная Африка; Южная Родезия; апартхейд. 

История периодической печати юга Африки эпохи «холодной войны» 
относится к числу слабо изученных сюжетов в отечественной африканистике. 
Советские авторы почти не уделяли внимания такому важному аспекту социо-
культурной модернизации Черного континента, как развитие прессы, кон-
центрируясь на попытках европейских колонизаторов сохранить контроль 
над Африкой [6, 7]. Отдельные аспекты этой темы затрагивались в работах 
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современных исследователей А. В. Беляева, С. М. Шленской и некоторых 
других авторов [4, 280–283, 6, 264–267]. Однако ранее не предпринималось 
попыток компаративного анализа специфики развития прессы в различных 
странах региона, являвшегося в описываемый период ареной борьбы сверхдер-
жав. Для осуществления данного анализа, бесспорно, необходимо обращение 
к комплектам газет юга Африки середины 1940-х — начала 1960-х гг. Одному 
из авторов данной статьи довелось работать с этими историческими источниками 
в Библиотеке Конгресса США. Изучение ряда ведущих изданий различных стран 
региона позволило уточнить те оценки, которые ранее делались в исторической 
литературе, выявить особенности развития одного из видов средств массовой 
информации в Африке. 

Юг Африки отличается от других субрегионов континента тем, что здесь 
тенденции европеизации и модернизации имеют более глубокие исторические 
корни. Уже в XVII в. на мысе Доброй Надежды возникает колония Голландской 
Ост-Индской компании, которая становится островком западной цивилизации 
на Черном континенте. Именно потомки голландских переселенцев (буры), как 
известно, являются основной группой белого населения ЮАР. С конца XVIII —  
начала XIX в. начинается британская колонизация юга Африки [8]. Эти процессы 
привели не только к формированию на юге Африки колониального общества, 
к истории которого были причастны и некоторые видные деятели культуры 
(например, ставший впоследствии известным писателем Генри Райдер Хаггард, 
служивший в британской администрации), но и к созданию общественных орга-
низаций африканцев. Инициированные британцами процессы модернизации 
обусловили формирование на юге Африки первых периодических изданий. Здесь 
они возникают существенно раньше, чем в ряде других субрегионов Африки. Так, 
«Южноафриканская коммерческая реклама» издавалась с 1824 г., несколько позд-
нее, в середине XIX в., появилось первое издание, финансировавшееся местной 
администрацией, — «Реклама Кейптауна и африканеров». Эти издания, прежде 
всего, были ориентированы на удовлетворение потребностей местных предпри-
нимателей, помещавших на их страницах рекламу своей продукции. Однако 
постепенно возникает и общественно-политическая пресса. В 1882 г. издатели 
газет объединяются в Союз прессы, ставший ключевым институтом корпоратив-
ной солидарности руководителей печатных средств массовой информации юга 
Африки [6, 265]. 

В 1906 г. начала издаваться «Сандей таймс», ставшая воскресным прило-
жением к ежедневной газете «Сандис». Это было респектабельное, солидное, 
32-полосное издание, выпускавшееся, как и ряд его «собратьев» в других стра-
нах Африки, по образцу лондонской «Таймс». Оно было ориентировано, прежде 
всего, на удовлетворение потребностей британцев, проживавших на юге Африки. 
«Сандей таймс» продолжала сохранять ведущие позиции и среди периодических 
изданий провозглашенного в 1910 г. Южно-Африканского Союза (ЮАС), британ-
ского доминиона. Постепенно в его политической системе стала доминировать 
национальная партия, которая с конца 1940-х гг. начала реализовывать страте-
гию апартхейда (раздельного развития) [3, 50–51]. Обсуждение предложенных 
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националистами ряда расовых законов, в частности «Закона об образовании 
банту» (1953), нашло свое отражение на страницах «Сандей таймс».

Знакомство с комплектами «Сандей таймс» позволяет составить более яркое 
впечатление о том мире, в котором жили белые в ЮАС в 1950-е гг. Газета имела 
обширный раздел рекламы, содержавший информацию о возможностях отдыха 
в многочисленных отелях, находившихся в различных городах Союза [14]. Особое 
внимание в этот период уделялось программе развития туристической инфра-
структуры Дурбана [9]. В рекламном блоке «Сандей Таймс» было представлено 
огромное количество предложений покупки недвижимости: роскошные дома 
с прекрасными садами, каминами, многочисленными спальнями и кухнями. При 
этом читателям газеты предлагалось покупать недвижимость не только в ЮАС, 
но и в соседнем Свазиленде [14]. 

Влияние британских традиций на культуру и образ жизни белого населения 
ЮАС ощущается в разделе спорта. Особое внимание «Сандей таймс» уделяла 
футболу, помещая обзоры матчей различных английских лиг [14]. Очевидно, 
именно футбол оставался любимым видом спорта для потомков британских 
переселенцев. 

На страницах «Сандей таймс» уделялось определенное внимание и развитию 
информационных технологий, появлению новых средств массовой информа-
ции в ЮАС. Национальное радио стало вещать на юге Африки с 1923 г., однако 
развитие телевидения сталкивалось с немалыми трудностями. Как отмечалось 
на страницах газеты, главная проблема носила не технический, а лингвистиче-
ский характер. Белое население ЮАС традиционно было двуязычно, буры долгое 
время в основном использовали африкаанс, а потомки британских переселен-
цев говорили на английском языке. В результате организовать вещание было 
довольно сложно, этот проект оказывался весьма затратным, и «Сандей таймс» 
предупреждала своих читателей, что телевидение будет носить не общедоступ-
ный, а коммерческий характер [10]. Очевидно, это и обусловило тот факт, что 
национальное телевещание началось лишь в 1976 г. 

Политические установки белого населения ЮАС — читателей «Сандей таймс» 
носили в основном антикоммунистический характер. Достаточно большое внима-
ние газета уделяла начавшимся в последние годы жизни И. В. Сталина в СССР 
преследованиям евреев, в частности, «делу врачей» [13]. Заметим, что особый 
интерес к этим событиям газеты, издававшейся в далекой Южной Африке, не был 
случаен: в конце XIX — начале ХХ в. десятки тысяч российских евреев пересели-
лись на юг Африки [2, 23–30]. Они и их потомки продолжали проживать в ЮАС 
и в 1950-е гг., многие из них имели родственников в СССР и беспокоились за их 
судьбу. 

Однако, как и часть западной общественности, некоторые местные интеллек-
туалы внимательно следили за развитием ситуации в Советском Союзе, надеясь 
на трансформацию политического режима в СССР. Особенно усилились эти 
надежды после смерти И. В. Сталина. Характерно, что «Сандей таймс» писала 
о «некотором ослаблении “железного занавеса” весной 1953 г., подувшем в обще-
ственной жизни СССР “свежем ветре”» [15]. Корреспонденты южноафриканской 
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газеты выражали осторожный оптимизм относительно возможности возобнов-
ления диалога между Востоком и Западом [12]. 

В 1915 г. южноафриканские войска оккупировали Германскую Юго-Западную 
Африку (будущую Намибию), в 1920 г. Лига Наций передала ее под управление 
ЮАС. После Второй мировой войны ЮАС не включил данную территорию 
в систему опеки ООН, продолжив ее оккупацию. Во многом благодаря развитой 
системе миссионерского образования в Юго-Западной Африке формировалась 
африканская интеллигенция [1, 31–49, 141–166]. 

Однако, как и в ЮАС, на ведущих позициях в Юго-Западной Африке находи-
лись белые переселенцы и их потомки. На их вкусы была ориентирована крупней-
шая газета территории — «Виндхук эдвертайзер». Жившие на данной территории 
читатели газеты нередко проводили свой отпуск в ЮАС, в Порт-Элизабет, где, 
как значилось в рекламе местного отеля, погода — «то, что доктор прописал»: 
«сухо, тепло, солнечные дни» [27]. Страницы газеты были заполнены рекламой 
женских шляпок, сигарет, кофе, вин и т. д., ориентированной, конечно, на белых 
переселенцев [21]. Именно белым открывала двери музыкальная школа про-
фессора У. Холланда в Свакопмунде, которую газета представляла как «лучшую 
возможность научиться игре на пианино, виолончели, гитаре, банджо и других 
инструментах» [Там же]. Именно белых девушек приглашала «Виндхук эдвер-
тайзер» в марте 1946 г. на танцы в местном железнодорожном институте, чтобы 
приветствовать вернувшихся с фронта Второй мировой войны солдат. При этом 
редакция газеты подчеркивала: «Публика приглашается присутствовать, чтобы 
устроить хороший прием нашим мальчикам» [26]. А после танцев, очевидно, все 
собравшиеся могли посетить фильм «Флот этого человека», демонстрировав-
шийся в то время в кинотеатрах Виндхука. Его реклама в «Виндхук эдвертайзер» 
шла под броской шапкой «Герои и девушки, которые любят их!» [23]. 

Вместе с тем окончание Второй мировой войны означало для белого насе-
ления Юго-Западной Африки отнюдь не только проведение серии танцеваль-
ных вечеров и других праздничных мероприятий. Поставленный ООН вопрос 
о реформе управления бывшими подмандатными территориями Лиги Наций был 
болезненно воспринят читателями «Виндхук эдвертайзер». По мнению редак-
ции газеты, мировое сообщество не понимало настроений белых переселенцев. 
«В глазах всего мира европейское население здесь просто не существует. В его 
глазах это — территория коренных африканцев, и желания европейцев считаются 
сравнительно неважными» [22]. Чтобы бороться с этой «индифферентностью» 
[23] мирового сообщества к их проблемам, белые фермеры Виндхука, создавшие 
в 1946 г. свою ассоциацию, выступали на страницах данного издания. Следует 
учесть, что именно фермеры были наиболее заметной группой белого населения 
территории. Не случайно «Виндхук эдвертайзер» помещала на своих полосах 
множество разнообразных объявлений о продаже коров, ферм, партий шерсти 
и т. д. [26]. 

Идейно-политические установки данной газеты были близки к позиции 
редакции «Сандей таймс». В целом она негативно относилась к внешней политике 
СССР после Второй мировой войны, полагая, что «Россия не является истинным 
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приверженцем принципа коллективной безопасности» [24]. «Виндхук эдвертай-
зер» осуждала позицию советской дипломатии по иранской, греческой и ряде 
других проблем международных отношений эпохи «холодной войны» [24, 25]. 
Вместе с тем на страницах газеты встречались и иные оценки ситуации. В статье 
«Цели России», опубликованной в феврале 1946 г., редакция газеты выступала 
за поиск «поля для диалога между Россией и остальным миром» [20].  

Наряду с Южно-Африканским Союзом одним из важнейших политических 
игроков в данном субрегионе Черного континента, бесспорно, традиционно явля-
лась Великобритания. Как отмечают исследователи, 1940–1950-е гг. стали време-
нем серьезных изменений в британской колониальной империи. На различных ее 
территориях шли интенсивные процессы политической модернизации, форми-
рования новых органов власти и самоуправления, расширения прав африканцев. 
Как отмечает М. Д. Никитин, эти новации «изменили политический ландшафт, 
влияя на политическую культуру и сознание африканских народов» [5, 170].

Одной из попыток реформ системы управления британскими владениями 
в Африке стало формирование в 1953 г. Федерации Родезии и Ньясаленда. В ее 
состав входила и Южная Родезия (ныне — Зимбабве). Крупнейшей газетой дан-
ной территории была «Африкэн дейли ньюс», которая издавалась в Солсбери. 

Фактически данное издание отражало позицию связанных с Великобрита-
нией политических кругов, находившихся у власти в Федерации. Анализ мате-
риалов газеты убедительно показывает их нацеленность на проведение реформ 
по африканизации территории. Характерно опубликованное «Африкэн дейли 
ньюс» в январе 1961 г. новогоднее обращение к читателям, написанное премьер-
министром Южной Родезии сэром Э. Уайтхэдом. В нем высокопоставленный 
чиновник заявлял: политика его правительства состояла в том, чтобы «раса или 
цвет кожи не были бы барьером в карьере человека в Южной Родезии» [16]. 
Именно на этих позициях находилась и редакция «Африкэн дейли ньюс». Ее 
передовицы содержали требования допустить африканцев во все органы власти 
территории, доказывая, что среди них уже достаточно много квалифицирован-
ных кадров. 

Характерно и то обстоятельство, что данная газета стремилась ориентиро-
ваться не только на белых, но и на черных читателей. На это были нацелены 
многие рекламные материалы, публиковавшиеся «Африкэн дейли ньюс». Один 
из таких плакатов, представлявший собой рекламу пива «Кастл», содержал пор-
трет африканца с удочкой в руке, рядом с ним был изображен бокал пива. Сло-
ган утверждал: «Когда солнце печет и рыба ловится — это время для холодного 
“Кастла”» [18]. Эту же тенденцию на поощрение африканизации, характерную 
для «Африкэн дейли ньюс», отражали и другие рекламные материалы газеты. 
Такова, например, реклама мыла «Люкс», изображавшая африканскую девушку, 
моющую лицо. Реклама содержала слоган: «Как и все привлекательные люди, она 
использует мыло “Люкс”» [19]. Таким образом материалы утверждали в сознании 
читателей данного издания представление о привлекательности африканцев, идею 
физического равенства представителей различных рас. Издававшаяся в Солсбери 
газета рекламировала и африканские конкурсы красоты, помещая фотографии 

А. В. Антошин, В. А. Антошин. Развитие феномена газетной периодики на юге Африки



120 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

африканок в эффектных купальниках [19]. Заметим, что использование в реклам-
ных акциях образов африканцев крайне нетипично для большинства периодиче-
ских изданий юга Африки тех лет.

Стремясь доказать тезис о том, что большинство европейских переселенцев 
готовы к африканизации Южной Родезии, «Африкэн дейли ньюс» помещала 
на своих страницах открытые письма тех читателей, которые разделяли эти 
взгляды. Так, например, проживавший в Булавайо Б. Хоув доказывал, что афри-
канцы, «лишенные прав на их собственные земли», уже представляют собой 
нацию, с которой необходимо считаться [11]. Однако даже в этих письмах, 
очевидно, подбираемых редакцией с определенными целями, проскальзывали 
утверждения, свидетельствующие о том, что многие белые переселенцы не были 
готовы смотреть на африканцев как на равных им людей. Так, в одном из писем, 
опубликованных в январе 1961 г., отмечалось, что белые по-прежнему используют 
в отношении африканцев термины «бой» и «нанни» [17]. О наличии вакансии 
«африканской нанни» у одного белого переселенца свидетельствовала и реклама, 
помещенная «Африкэн дейли ньюс» [Там же]. Иными словами, стремление свя-
занных с британцами правящих кругов Федерации Родезии и Ньясаленда идти 
на реформы по африканизации территории далеко не всегда находило отклик 
у белых переселенцев. 

Анализ содержания данной газеты показывает, что ее редакция была нацелена 
именно на формирование благоприятного общественного мнения относительно 
проводимых британцами преобразований в Африке. Она уделяла немалое вни-
мание развитию политических движений африканцев, публиковала информацию 
о митингах, на которых выступал знаменитый лидер национально-освободи-
тельного движения страны Р. Мугабе [16]. При этом гораздо меньшее место, чем 
в других газетах юга Африки, она отводила международным проблемам. 

Политика африканизации, проводившаяся в 1950-е гг. властями Федерации 
Родезии и Ньясаленда, нашла свое отражение и в процессах развития перио-
дической печати в Северной Родезии (будущей Замбии). Наряду с англоязыч-
ными СМИ (например, газетой «Нозерн ньюс», издававшейся с 1943 г.), здесь 
в 1950-е гг. стали появляться издания на африканских языках. В 1953 г. возникла 
газета «Имбила» («Новости») на языке бемба, в 1958 г. — «Интанда» («Звезда») 
на языке тонга, «Цопано» («Теперь») на языке ньянджа и др. [4, 280–281]. Появ-
ление этих органов печати свидетельствовало о развитии процессов модерниза-
ции на юге Африки, формировании достаточно многочисленной африканской 
интеллигенции. 

Таким образом, анализ печатных СМИ юга Африки эпохи «холодной войны» 
показывает их разнообразие, наличие у изданий различной целевой аудитории. 
Нельзя не отметить тот значительный вклад, который внесла в процесс фор-
мирования прессы Черной Африки британская администрация и связанные 
с ней структуры. Анализ содержания некоторых изданий позволяет по-новому 
взглянуть на проблему «Черная Африка и британские колонизаторы», которая 
по-прежнему вызывает интерес у исследователей. При этом газеты юга Африки 
этой эпохи важны не только как источник информации о ситуации на Черном 
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континенте. Они сами являются символами тех противоречивых процессов 
модернизации, которые протекали в Африке в середине ХХ в.
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