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Австралия сегодня 
Этот раздел познакомит Вас с австралийской культурой, новаторах и национальной самобытностью. Австралия – активный 
деловой и торговый партнер и уважаемый гражданин мирового сообщества. Австралийцы ценят вклад прибывающих 
иммигрантов в постоянный рост и обновление нашего государства. 

Земля 
Австралия – один из древнейших в мире континентальных массивов. Это шестая по величине страна в мире и самое большое 
островное государство. Австралия еще и самый плоскорельефный и самый засушливый из населенных континентальных 
массивов. Почвы в Австралии по большей части бедные и сухие, возделывать их трудно. Особо тяжелые природно-
климатические условия в так называемом аутбэке – удаленных и засушливых внутренних районах континента. Вода в Австралии 
– ценнейший ресурс. 

Из-за размеров страны регионы Австралии сильно разнятся по климатическим характеристикам. На севере расположены 
регионы с тропическим климатом, а в центре находится пустыня. На юге температура может меняться от прохладной зимы со 
снегопадами в горах до невыносимой жары летом. 

Помимо шести штатов и двух материковых территорий, под управлением Австралии находятся следующие территории: 

• Острова Ашмор и Картье 

• Остров Рождества 

• Кокосовые (Килинг) острова 

• Территория Джервис-Бей 

• Острова Кораллового моря 

• Острова Хёрд и Макдональд на Австралийской антарктической территории 

• Остров Норфолк. 

Объекты всемирного наследия 
Семнадцать расположенных в Австралии объектов внесены в 
список всемирного наследия Организации Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Культурное наследие 
• Каторжные поселения Австралии (Australian Convict Sites) 

• Культурный ландшафт Будж-Бим (Budj Bim Cultural Landscape) 

• Королевский выставочный центр и Карлтонские сады в 
Мельбурне (Royal Exhibition Building, Carlton Gardens) 

• Сиднейский оперный театр (Sydney Opera House). 

Сиднейский оперный театр 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

Природное наследие 
• Ископаемые останки австралийских млекопитающих в Южной 

Австралии и Квинсленде (Риверслей/Наракорт) (Australian 
Fossil Mammal Sites, Riversleigh/Naracoorte) 

• Остров Фрейзер (Fraser Island) 

• Дождевые леса восточного побережья Австралии (Gondwana 
Rainforests in Australia) 

• Большой Барьерный риф (Great Barrier Reef) 

• Голубые горы (Greater Blue Mountains) 

• Острова Хёрд и Макдональд (Heard and McDonald Islands) 

• Остров Лорд-Хау (Lord Howe Island Group) 

• Остров Маккуори (Macquarie Island) 

• Побережье Нингалу (Ningaloo Coast) 

• Национальный парк Пурмулулу (Purmululu National Park) 

• Залив Шарк (Shark Bay) в Западной Австралии 

• Влажные тропики Квинсленда. 

Природное и культурное наследие 
• Национальный парк Какаду (Kakadu National Park) 

• Дикая природа Тасмании (Tasmanian Wilderness) 

• Национальный парк Улуру–Ката-Тьюта (Uluru-Kata Tjuta) в 
Северной территории 

• Озерный район Уилландра (Willandra Lakes Region). 

Кроме уже перечисленных западных сооружений и чудес природы, по всей стране разбросаны тысячи мест, сакральных для 
аборигенов и островитян Торресова пролива. Эти объекты – важная часть австралийской культуры и важны для всех 
австралийцев. Священные места обычно связаны с историями о существах-предках и их роли в создании обширного ландшафта, 
встраивании культурных ценностей, родственных связей и общественного строя. 

Просторы страны 
В аборигенах и островитянах Торресова пролива особенно 
сильна связь со своей землей. Они всегда ценили общение с 
соседями и преодолевали большие расстояния, чтобы 
встретиться. В «тропах песен» аборигенов и островитян 
Торресова пролива традиционное право, история и культура 
переплетены с географией и простираются через различные 
культурные и языковые группы по всей Австралии. Они живут 
в народной памяти и исполняются уже многие тысячи лет. 

Во многих районах Австралии доступ к инфраструктуре 
вроде школ, больниц и магазинов, о которой другие 
австралийцы даже не задумываются, ограничен. Мы сообща 
стараемся поддерживать жителей отдаленных районов. 
Решить проблемы больших расстояний помогли 
изобретательность и новаторство австралийцев. 

Волнообразные скалы у подножья Айерс-Рок в Национальном 
парке Улуру–Ката-Тьюта 

Дикая природа Тасмании (Tasmanian Wilderness) 
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Педальное радио 
В 1929 году Альфред Трегер (Alfred Traegar) из Аделаиды 
изобрел первое радио, работающее от педального привода. 
Чтобы слышать собеседника и быть услышанным, нужно 
было крутить педали. Это изобретение пошло на пользу 
разбросанным по стране фермам, отдаленным миссионерским 
станциям и деревням аборигенов и островитян Торресова 
пролива. Педальное радио стало основой для двух 
важнейших австралийских служб: Королевской воздушной 
медицинской службы и «Школы по радио». 

Королевская воздушная 
медицинская служба 
(The Royal Flying Doctor Service) 
Отец Джон Флинн (Reverend John Flynn) жил и работал с 
жителями удаленных районов. Он придумал, как 
максимально быстро доставить врача к пациенту в аутбэке 
– по воздуху. В этом его поддержало государство, 
авиакомпания Qantas и благотворительные пожертвования. 
Королевская воздушная медицинская служба заработала в 
1928 году, но еще оставались районы, откуда невозможно 
было вызвать воздушного врача. С появлением педального 
радио срочно вызвать врача стало возможно даже из самых 
удаленных районов. 

«Школа по радио» 
(The School of the Air) 
До 1950-х годов дети в отдаленных районах учились либо в 
школах-интернатах, либо заочно по почте (см. фото). 
Аделаида Митке (Adelaide Miethke), вице-президент 
Королевской медицинской воздушной службы поняла, что 
радио, которым пользовалась Служба, могло также помочь 
детям в общении на расстоянии со своими 
преподавателями. Трансляция двусторонних уроков из 
Алис-Спрингс началась в 1948 году. Через несколько лет 
была официально организована «Школа по радио». Опыт 
Австралии помог многим другим странам запустить у себя 
аналогичные программы. 

На смену старому педальному радио пришли 
высокочастотные радиоприемники, а теперь и интернет. Но 
Королевская медицинская воздушная служба и «Школа по 
радио» по сей день работают на благо региональных 
населенных пунктов Австралии. 
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Австралийская самобытность 
Самобытность Австралии сформировало множество факторов, среди которых наследие и культура наших коренных народов, 
британское наследие, наша многонациональность, наша история, ценности, которыми мы руководствуемся, наш образ жизни и 
австралийцы, которыми мы восхищаемся. 

В части 6 «Наш рассказ об Австралии« речь пойдет о нашей истории. Мы обратимся к колониальному прошлому Австралии, а 
также к недавнему и нынешнему положению аборигенов и островитян Торресова пролива. В этой истории также рассказывается 
об истоках и характере разнообразного и многокультурного общества Австралии, а также о трудностях – например, войнах – 
которые нам пришлось преодолевать как единой нации. 

Остаток этой главы посвящен некоторым особенностям нашего образа жизни и людям, которыми мы восхищаемся. 

Спорт и отдых 
Многие австралийцы любят спорт, а австралийские спортсмены добились выдающихся результатов на международном уровне. 

На протяжении всей нашей истории спорт определял характер австралийского народа и сплачивал нас. Со времен первого 
поселения спорт служил вариантом «ухода от реальности» суровых условий жизни. Даже в войну австралийские 
военнослужащие устраивали спортивные соревнования, чтобы успокоить нервы меду боями. 

Спорт объединяет игрока и болельщика: никто не чувствует себя лишним, но все приобщаются к чему-то важному для 
австралийского общества. Одни из лучших спортсменов страны – аборигены и островитяне Торресова пролива, а также 
австралийские мигранты. 

Многие австралийцы занимаются командными видами спорта: крикетом, баскетболом, нетболом и хоккеем на траве. Среди 
игроков и любителей спорта в Австралии очень популярны игры с мячом: футбол, регби-лиг, регби-юнион и уникальный в своем 
роде австралийский футбол – «Aussie Rules». Из других видов отдыха популярны плавание, теннис, легкая атлетика, гольф, 
велоспорт, пеший туризм, сёрфинг и лыжи. 

Особая гордость Австралии – международные успехи в крикете. Австралийская и английская сборные по крикету яро 
соперничают еще с конца XIX века. 

Лошадиные скачки на Кубок Мельбурна – «от которых замирает вся страна» – одни из самых крупномасштабных в мире. Первый 
Кубок Мельбурна состоялся в 1861 году. Кубок Мельбурна проходит в первый вторник ноября. С 1877 года этот день в штате 
Виктория нерабочий. 

Сэр Дональд Брэдман 
(Sir Donald Bradman, 1908–2001) 
Сэр Дональд Брэдман, лучший бэтсмен (отбивающий) в 
истории крикета – одна из легенд австралийского спорта. 
Дональд Брэдман вырос в городке Боурал (Bowral) в Новом 
Южном Уэльсе и впервые сыграл за австралийскую 
сборную по крикету в 1928 году. 

Он очень хорошо двигался. В своем первом турне по 
Англии в 1930 году Брэдман побил все рекорды крикета. 
К 21 году он уже был австралийской легендой. В последнем 
турне Брэдмана 1948 года его команду прозвали 
«Непобедимыми» (The Invincibles), потому что они не 
проиграли ни единого матча сборной Англии. 
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Искусство 
В Австралии хорошо развито искусство, включающее в себя культурное наследие аборигенов и островитян Торресова пролива. 
Австралийское изобразительное и театральное искусство, включая кино, театр, музыку и танец, восхищают публику как в 
Австралии, так и за рубежом. 

Литература 
В Австралии сильна литературная традиция. Корнями она уходит в устное творчество аборигенов и островитян Торресова 
пролива, а продолжением ее стал фольклор каторжников, прибывавших в страну в конце XVIII века. 

Темой основной массы австралийского письменного творчества раннего периода является описание жизни «в глубинке» и тягот 
этих сложных условий. Литераторы Генри Лоусон (Henry Lawson) и Майлз Франклин (Miles Franklin) увековечили австралийский 
буш и быт в стихах и прозе. 

Австралийский романист Патрик Уайт (Patrick White) стал Нобелевским лауреатом по литературе в 1973 году. Другие популярные 
австралийские прозаики – Питер Кэри, Колин Маккалоу, Салли Морган, Тим Уинтон, Томас Кенилли и Брайс Кортни (Peter Carey, 
Colleen McCullough, Sally Morgan, Tim Winton, Tom Keneally, Bryce Courtenay). 

Джудит Райт (Judith Wright, 1915–2000) 
Джудит Райт была выдающимся поэтом, защитником природы 
и борцом за права коренных народов. В своей поэзии она 
воспела свою любовь к Австралии и ее народу. Она 
удостоилась множества наград, в том числе приза Британской 
энциклопедии в области литературы и золотой медали 
Королевы за вклад в поэзию. Была членом Австралийского 
комитета по защите окружающей среды и Комитета за договор 
с аборигенами. 

Джудит Райт навсегда останется в нашей памяти талантливой 
поэтессой, внесшей огромный вклад в развитие австралийской 
литературы, социальные и экологические реформы. 

Театр и кино 
Австралийские пьесы, фильмы и кинематографисты признаны и в Австралии, и за рубежом. Австралийские актеры Кейт Бланшетт 
(Cate Blanchett) и Джеффри Раш (Geofrey Rush), кинематографисты Питер Уир (Peter Weir) и Баз Лурман (Baz Luhrmann) завоевали 
множество международных наград за свои выдающиеся достижения в сфере кинематографа. 

Изобразительное искусство 
Самые яркие образцы австралийского изобразительного искусства – знаковая живопись коренных народов и полотна XIX века со 
сценами буша кисти таких живописцев, как Том Робертс (Tom Roberts), Фредерик Маккаббин (Frederick McCubbin) и Артур Стритон 
(Arthur Streeton). В середине XX века художники Рассел Драйсдейл (Russell Drysdale) и Сидней Нолан (Sidney Nolan) ярко 
изобразили суровую жизнь австралийского аутбэка. Прославившийся недавно художник Бретт Уайтли (Brett Whiteley) получил 
международное признание за свой уникальный яркий стиль. В Австралии и за рубежом растет спрос на полотна таких художников-
представителей коренных народов, как Альберта Наматьира (Albert Namatjira), Эмили Каме Нуарре (Emily Kame Kngwarreye), 
Глория Петьярре (Gloria Petyarre), Ровер Томас (Rover Thomas) и Клиффорд Поссум Тьяпалтьярри (Cliford Possum Tjapaltjarri) . 
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Музыка и танец 
Самый узнаваемый из звуков австралийской музыки – звук диджериду, древнего инструмента коренных народов. 

Австралийцы преуспели во всех видах музыкального искусства, они получили международное признание за свой вклад в 
классическую музыку, а также музыку направлений кантри и рок. 

Среди признанных австралийских музыкантов – Кайли Миноуг (Kylie Minogue), Джимми Барнс (Jimmy Barnes), Пол Келли (Paul 
Kelly), Оливия Ньютон-Джон (Olivia Newton-John), Джон Фарнем (John Farnham), Ник Кейв (Nick Cave), а также музыканты из 
коренных народов Арчи Роуч (Archie Roach), Гуррумул (Gurrumul) и Джессика Маубой (Jessica Mauboy). Австралийские рок-группы 
AC/DC и INXS завоевали сердца поклонников по всему миру. 

Искусство австралийского танца достигло расцвета стараниями таких корифеев хореографии, как сэр Роберт Хелпман (Sir Robert 
Helpmann), Мерил Танкард (Meryl Tankard), Стивен Пейдж (Stephen Page) и Ли Цуньсинь (Li Cunxin). «Бангарра» (Bangarra) – 
танцевальная труппа аборигенов и островитян Торресова пролива, широко известная в стране и в мире своим неповторимым 
стилем танца, звуковых образов, музыки и дизайна. 

Научные достижения и изобретения 
Австралия гордится солидным списком научных достижений в медицине, технике, сельском хозяйстве, горном деле и 
промышленном производстве. 

Немало австралийцев удостоено Нобелевской премии за открытия в науке и медицине. 

Научные деятели также были удостоены звания «Австралиец года». В 2005г. награда была вручена профессору Фионе Вуд (Fiona 
Wood), которая изобрела клеточный спрей для людей, получивших ожоги. В 2006 году награды был удостоен профессор Иан 
Фрейзер (Ian Frazer), который изобрел вакцину от рака шейки матки. В 2007 году награду получил видный эколог профессор Тим 
Фланнери (Tim Flannery). 

Профессор Вуд и профессор Фрейзер иммигрировали в Австралию из Британии. Соавтором Фрейзера был ныне покойный 
доктор Цзянь Чжоу (Jian Zhou) – иммигрант из Китая, принявший гражданство Австралии. 

Доктор Фиона Вуд, член 
ордена Австралии (Dr Fiona 
Wood AM, 1958–) 
Одна из самых передовых и уважаемых 
австралийских хирургов и ученых. 
Высококвалифицированный пластический и 
реконструктивный хирург, ведущий мировой 
специалист-комбустиолог, автор новаторских 
исследований и технических разработок в 
области ожоговой медицины. 

За работу с пострадавшими от терактов на 
Бали в 2002 году уже на следующий год была 
принята в члены ордена Австралии. В 2005 
году вклад Фионы Вуд в лечение ожогов был 
отмечен наградой «Австралиец года». 
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Профессор Фред Холлоуз 
(Fred Hollows, 1929–1993) 
Профессор Фред Холлоуз был офтальмологом 
(окулистом)-энтузиастом и помог восстановить зрение 
более чем миллиону человек в Австралии и 
развивающихся странах. Фред Холлоуз родился в Новой 
Зеландии. В 1965 году он переехал в Австралию, а позже 
возглавил отделение офтальмологии в одной из больниц 
Сиднея. 

Фред Холлоуз твердо верил во всеобщее равенство и 
стал одним из организаторов первой Службы 
медицинской помощи для аборигенов, которых сейчас 
множество по всей Австралии. 

В 1980 году Фред Холлоуз объехал весь мир с целью 
содействия организации программ помощи в лечении 
глазных заболеваний в развивающихся странах. В апреле 
1989 года он стал гражданином Австралии. 

Дело профессора Холлоуза продолжается под эгидой 
Фонда имени Фреда Холлоуза (Fred Hollows Foundation). 
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Награда «Австралиец года» 
С 1960 года достижения и выдающийся вклад австралийцев отмечаются наградой «Австралиец года». Кто угодно может выдвинуть 
кандидатуру любого австралийца на присвоение ему звания «Австралиец года» независимо от его общественного положения. 

Австралийцы года – это люди, которые достигли выдающихся результатов в своей профессии и верно служат на благо нации. 
Своим примером они вдохновляют и побуждают нас участвовать в развитии Австралии. 

Теперь существуют также такие награды, как «Молодой австралиец года», «Австралиец года старшего поколения» и 
«Австралийский местный герой». 

Список нынешних и прошлых получателей награды доступен по адресу www.australianoftheyear.org.au. 

Доктор Джеймс Мьюки, 
член ордена Австралии 
(Dr James Muecke AM) 
Хирург-офтальмолог и пионер в деле 

профилактики слепоты, Австралиец года-2020 

Доктор Мьюки соучредил благотворительную 
организацию «Зрение для всех» (Sight For All), цель 
которой – искоренить слепоту через научные 
исследования, просвещение, инфраструктуру и 
обучение коллег в странах-партнерах. 

Д-р Мьюки считает, что слепота – это вопрос прав 
человека, и работает над ее искоренением во всем мире. 

Профессор Мишель Симмонс 
(Professor Michelle Simmons, 1967–) 
Профессор квантовой физики, 
Австралиец года-2018 

Профессор квантовой физики, первопроходец атомной 
электроники и квантовых вычислений. Работает в 
авангарде, по ее собственному выражению, 
«космической гонки в эру вычислений». Занимается 
созданием квантового компьютера, способного за 
минуты решать задачи, на которые у обычного 
компьютера ушли бы тысячи лет. Успех в этом деле мог бы 
совершить прорыв в разработке лекарств, 
прогнозировании погоды, автономном транспорте, 
искусственном интеллекте и многих других областях. 

В 2018 году получила звание «Австралиец года» за 
целеустремленную работу в области квантовой 
информатики.  В 2019 году Мишель Симмонс удостоилась 
звания офицера ордена Австралии за «выдающиеся 
заслуги в популяризации науки в роли ведущего 
специалиста по квантовой и атомной электронике и 
примера для подражания». 
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Австралийская валюта 
На наших банкнотах изображены люди и символы, имеющие важное значение для Австралии. 

На нашей национальной валюте изображены люди, проявившие инициативу и выдающийся талант в области социальных реформ, 
науки, политики, военной науки и искусства. 

Королева Елизавета II 
(Queen Elizabeth II, 1926–) 
Королева Елизавета II стоит во главе австралийского государства. 
Елизавета II носит титул королевы Австралии и Великобритании. Всё 
свое долгое правление она остается заметной и влиятельной 
фигурой и пользуется всеобщей любовью. 

Здание Парламента и мозаика перед ним 

Схема здания парламента основана на Ландшафтном плане, подготовленном 
Обществом строительства здания парламента. Мозаика перед зданием 
основана на картине Майкла Нельсона Джагамары «Сновидение об 
опоссуме и кенгуру», выполненной в стиле точечной живописи, 
характерном для центральных пустынных районов Северной территории. 

Дама Мэри Гилмор 
(Dame Mary Gilmore, 1865–1962) 
Дама Мэри Гилмор была писателем, журналистом, поэтом и борцом за 
социальные реформы. Она осталась в народной памяти благодаря 
своему литературному творчеству, а также выступлениям в защиту 
женщин, нуждающихся, аборигенов и островитян Торресова пролива. 

Э.Б. «Банджо» Патерсон 
(АВ ‘Banjo’ Paterson, 1864–1941) 
Эндрю Бартон Патерсон был поэтом, автором песен и журналистом. 
Патерсон писал под псевдонимом «Банджо» и вошел в историю в том 
числе как автор слов к песне «Вальсирующая Матильда» (‘Waltzing 
Matilda’) – самой знаменитой народной песне в Австралии. 

Отец Джон Флинн 
(Reverend John Flynn, 1880–1951) 
Отец Джон Флинн был основателем первой в мире воздушной службы 
вызова доктора на дом – «Королевской воздушной медицинской 
службы». Ему благодарны за спасение жизни многих людей и 
обеспечение услуг здравоохранения в отдаленных частях Австралии. 
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Мэри Райби (Mary Reibey, 1777–1855) 
Мэри Райби была пионером среди женщин-предпринимателей в 
колонии Нового Южного Уэльса. Попав в австралийскую ссылку еще 
подростком, она в итоге добилась высокого общественного статуса. 

Эдит Коуэн (Edith Cowan, 1861–1932) 
Эдит Коуэн была борцом за социальную справедливость, 
политиком и феминисткой. Она стала первой в Австралии 
женщиной-депутатом парламента. 

Дэвид Унайпон (David Unaipon, 1872–1967) 
Дэвид Унайпон был писателем, оратором и изобретателем. 
Его помнят за вклад в науку и литературу, а также за улучшение 
общественного положения аборигенов и островитян 
Торресова пролива. 

Сэр Джон Монаш (Sir John Monash, 1865–1931) 
Сэр Джон Монаш был инженером, управленцем и одним из 
величайших военачальников Австралии. Его помнят за его лидерские 
качества, образованность и красноречие. 

Дама Нелли Мелба 
(Dame Nellie Melba, 1861–1931) 
Дама Нелли Мелба была знаменитой на весь мир певицей-сопрано. 
Она первой из австралийских певиц добилась междугородного 
признания и по праву носила титул «королевы песни». 
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Государственные праздники и памятные даты 
Национальные праздники Австралии отражают памятные даты и вехи нашей истории со времен прибытия европейцев. 

Фиксированные даты 
• Новый год 1 января – начало нового года. 

• День Австралии 26 января – это время задуматься о том, что значит быть австралийцем, отдать должное современной 
Австралии и вспомнить нашу общую историю. Годовщина прибытия Первого флота в Сиднейскую бухту (Sydney Cove) в 1788 году. 

• День АНЗАК 25 апреля – годовщина высадки Австралийско-новозеландского армейского корпуса (АНЗАК) на 
Галлиполийском полуострове в Первую мировую войну. В эту скорбную дату мы вспоминаем всех австралийцев, воевавших и 
погибших в войнах, конфликтах и миротворческих операциях. Мы также чтим мужество и самоотверженность всех 
военнослужащих, и мужчин и женщин, и задумываемся о гранях смысла войны как таковой. 

• Рождество 25 декабря – день обмена подарками, связанный с христианской верой в рождение Иисуса Христа. 

• Второй день Рождества 26 декабря – часть рождественских праздников. 

Плавающие даты 
• День труда, или День восьмичасового рабочего дня (Labour Day, Eight Hour Day) – введен в честь победы 

австралийских рабочих в борьбе за восьмичасовой рабочий день. Это право австралийские трудящиеся получили первыми в 
мире. 

• Пасха: празднуется важное в христианстве событие – смерть и воскресение Иисуса Христа. 

• День рождения королевы (Queen’s Birthday) – праздник приурочен ко дню рождения главы австралийского 
государства королевы Елизаветы II. Празднуется во второй понедельник июня во всех штатах и территориях, кроме 
Западной Австралии и Квинсленда. 

Другие государственные праздники 
Разные штаты, территории и города отмечают и другие праздничные даты. Например, в Австралийской столичной территории 
отмечается День Канберры (Canberra Day), в Южной Австралии – День волонтеров (Volunteers Day), в Западной Австралии – День 
основания (Foundation Day). 

Другие важные даты (помимо государственных праздников) 
• Неделя Гармонии начинается 21 марта и посвящена нашему культурному многообразию. 

• День австралийского гражданства 17 сентября – в этот день мы отмечаем нашу общность и единство в австралийском 
гражданстве и размышляем о своей роли в формировании будущего нашей страны. 

• Неделя национального примирения 27 мая–3 июня – в эту неделю мы стремимся к более справедливому и 
равноправному государству, отстаивая единство и взаимоуважение. 

Австралийский народ 
Австралийское общество – одно из самых многонациональных в мире. Примерно три процента населения считают себя 
аборигенами и/или островитянами Торресова пролива. Более четверти жителей Австралии родились за рубежом и переехали в 
Австралию из более чем 200 стран. Разнообразие населения обогатило Австралию многочисленными языками общин, 
убеждениями, традициями и культурами. 

В составе Содружества наций Австралия до сих пор сохраняет тесные связи с Великобританией. 

Австралийцы гордятся австралийским гражданством: ведь без этого связующего элемента было бы невозможно наше 
многоликое общество. День австралийского гражданства празднуется ежегодно 17 сентября. Эта дата – повод всем 
австралийским гражданам задуматься о той роли, которую мы играем в построении нашей нации и формировании будущего 
нашей страны. 
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Австралийская экономика 
У Австралии стабильная и конкурентоспособная экономика, деятельные и квалифицированные трудовые ресурсы. Качество 
жизни в Австралии - одно из самых высоких в мире. 

Дик Смит (Dick Smith, 1944–) 
Дик Смит – австралийский бизнесмен, путешественник и 
филантроп. Заработав состояние на электронике, свои 
средства он пустил на развитие Австралии. Смит основал 
компанию по импортозамещению пищевых продуктов и 
вложил миллионы долларов в борьбу с поглощением 
австралийских компаний иностранными конгломератами. 

В 1986 году он получил звание Австралийца года 
и был награжден за технические достижения и охрану 
окружающей среды. Смит первым пересек Австралию 
и Тасманово море на воздушном шаре. Известность 
ему принесли его предприимчивость, успехи в бизнесе 
и патриотизм. 

Рынок 
Стабильные и современные финансовые институты Австралии, строгие правила налогообложения и ведения бизнеса придают 
уверенность субъектам предпринимательской деятельности. Значительную часть валового внутреннего продукта (ВВП) 
Австралии обеспечивает сфера услуг, в том числе туризм, образование и финансовые услуги. 

Экономическая стабильность привлекает капиталовложения в нашу страну. Австралийская фондовая биржа – одна из 
крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Торговля 
Основные торговые партнеры Австралии – Китай, Япония, США, Южная Корея, Сингапур, Индия, Новая Зеландия и 
Великобритания. Главные статьи экспорта – уголь, железная руда, природный газ, услуги в сфере образования и туризма. У нас 
открытая экономика, а торговля всегда была важнейшей составляющей нашего экономического процветания. 

Горнодобывающая промышленность 
Австралия богата природными ресурсами, такими как уголь, медь, сжиженный природный газ и минеральные пески. Спрос на 
них высок во всем мире. 
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Австралия – гражданин мирового сообщества 
Австралия гордится своей ролью достойного гражданина мирового сообщества. Это проявляется в поддержке менее 
обеспеченных стран всего мира. 

Международная и гуманитарная помощь 
Австралийские государственные программы международной помощи для развивающихся стран нацелены на борьбу с 
бедностью и устойчивое развитие. Австралия поддерживает как страны своего региона, так и всего мира, оказывая помощь 
правительствам и населению. 

Австралийцы проявляют удивительную щедрость при стихийных бедствиях, происходящих в нашей стране или за рубежом. Мы 
также регулярно перечисляем пожертвования бедствующим странам в виде личных благотворительных пожертвований и в 
рамках государственной программы помощи. 

В 2018 году доктор Ричард Харрис и доктор Крейг Челлен были награждены вторым по важности австралийским орденом за 
храбрость – Звездой мужества, а также медалью ордена Австралии (OAM) за участие в спасении 12 подростков и их тренера по 
футболу из затопленных пещер в Таиланде. 

Активное участие в работе международных форумов 
Австралия была активным участником Организации Объединенных Наций (ООН) с самого ее создания в 1945 году. Австралия 
берет под защиту людей, признанных беженцами согласно Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года. Австралия участвует в 
миротворческой работе ООН, гуманитарных операциях и ликвидации чрезвычайных ситуаций в развивающихся странах, а также 
в деятельности ЮНЕСКО. 

В 1971 году Австралия стала полноправным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Цель ОЭСР 
– повышать экономическое и социальное благополучие людей во всем мире, одновременно расширяя мировую торговлю. 

Австралия твердо поддерживает укрепление сотрудничества в Азиатско-тихоокеанском регионе. Австралия – активный 
участник форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Саммита стран Восточной Азии и Форума 
тихоокеанских островов. Австралия – диалоговый партнер Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и участвует в 
работе ее регионального форума. 

Доктор Кэтрин Хемлин, 
компаньон ордена 
Австралии (Dr Catherine 
Hamlin AC, 1924–2020) 
Доктор Кэтрин Хэмлин была гинекологом и боролась за 
спасение эфиопских рожениц от пожизненных страданий. С 
1959 года д-р Хэмлин работала в Аддис-Абебе (Эфиопия), где 
лечила женщин с родовой травмой, известной как 
"акушерская фистула". Женщины с такой внутренней 
травмой не могут контролировать свои физиологические 
функции, подвергаются оскорблениям и становятся изгоями 
общества. 

Кэтрин и ее муж открыли в Аддис-Абебе клинику по лечению 
фистулы. Их усилия помогли тысячам женщин вернуться 
домой и жить полной и здоровой жизнью. 

В 1995 году Кэтрин Хемлин была удостоена 
высочайшей австралийской награды – звания 
компаньона ордена Австралии. 
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Австралийские нобелевские лауреаты 
Австралия знаменита естественнонаучными и медицинскими исследованиями. Нобелевской премии удостоены 
следующие австралийцы: 

• Профессор Уильям Брэгг (William Bragg, 1862–1942) и Лоуренс Брэгг (Lawrence Bragg, 
1890–1971), физики 
Уильям Брэгг (отец) и Лоуренс Брэгг (сын) совместно удостоены Нобелевской премии по физике 1915 года «за вклад в анализ 
структуры кристалла при помощи рентгеновских лучей». 

• Сэр Говард Уолтер Флори (Sir Howard Walter Florey, 1898–1968), патолог 
Родился в Аделаиде (Южная Австралия). Получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине 1945 года (совместно) 
«за открытие пенициллина и его целебного действия при лечении различных инфекционных заболеваний». 

• Сэр Фрэнк Макфарлейн Бёрнет (Sir Frank Macfarlane Burnet, 1899–1985), 
ученый-медик и биолог 
Родился в штате Виктория. Удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине 1960 года (совместно) «за открытие 
приобретенной иммунотолерантности». 

• Сэр Джон Кэрью Экклс (Sir John Carew Eccles, 1903–97) 
Родом из Мельбурна. Удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине 1963 года (совместно) «за открытия в области 
ионных механизмов возбуждения и торможения в периферических и центральных участках мембраны нервной клетки». 

• Сэр Бернард Кац (Sir Bernard Katz, 1911–2003), врач и биофизик 
Родился в Германии, получил австралийское гражданство в 1941 году. Удостоен Нобелевской премии по физиологии или 
медицине 1970 года за «открытия, касающиеся гуморальных медиаторов в нервных окончаниях и механизма их хранения, 
высвобождения и инактивации». 

• Профессор Джон Уоркап Корнфорт (John Warcup Cornforth, 1917–2007), химик 
Родился в Сиднее. Удостоен Нобелевской премию в области химии 1975 года (совместно) «за исследование стереохимии 
реакций ферментативного катализа». 

• Профессор Питер Доэрти (Peter Doherty, 1940–), иммунолог 
Уроженец Квинсленда. Удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине 1996 года (совместно) «за открытия в 
области иммунной системы человека, в частности её способности выявлять клетки, пораженные вирусом». 

• Профессор Барри Маршалл (Barry Marshall, 1951–), гастроэнтеролог, и доктор Робин 
Уоррен (Robin Warren, 1937–), патолог 
Совместно удостоены Нобелевской премии по физиологии или медицине 2005 года за открытие «бактерии Helicobacter pylori 
и ее роли при гастрите и язве желудка». 

• Профессор Элизабет Хелен Блэкберн (Elizabeth Helen Blackburn, 1948–), биолог 
Родилась в Хобарте. Удостоена Нобелевской премии в области психологии или медицины 2009 года (совместно) «за открытие 
механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы». 

• Профессор Брайан Шмидт (Brian P. Schmidt, 1967–), астроном 
Удостоен Нобелевской премии по физике 2011 года (совместно) «за открытие ускоренного расширения Вселенной 
посредством наблюдения дальних сверхновых». 

Австралиец-нобелевский лауреат по литературе. 

• Патрик Уайт (Patrick White, 1912–1990), романист и драматург 
Родился в Лондоне в семье австралийцев. Удостоен Нобелевской премии по литературе 1973 года «за эпическую и 
психологическую прозу, открывшую новый континент в литературе». 
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Наш рассказ об Австралии 
Историю Австралии сформировали многие люди и события. 

Аборигены и островитяне 
Торресова пролива 
Первыми Австралию заселили аборигены и островитяне Торресова пролива. Их культура и традиции – древнейшие из 

сохранившихся в мире. 

Согласно археологическим данным, аборигены прибыли в Австралию 65 000–40 000 лет назад, но сами аборигены отводят себе 

центральную роль в историях создания этой земли, а отсчет истории создания ведут с начала времён. 

Аборигены и островитяне Торресова пролива по сей день придерживаются вековых верований и традиций. В них сильна связь с 

землей, которая выражается в фольклоре, живописи и танце. 

Языки 
До прибытия британцев аборигены и островитяне Торресова пролива разговаривали на более чем 700 языках и диалектах. Из 

них более 100 используются и по сей день, хотя передаются из поколения в поколение менее двадцати. Устные истории культур 

аборигенов чрезвычайно важны, поскольку в них заключена история народа и земли. 

Сновидения – Dreaming 
Сновидения – западный термин, которым часто обозначают 

систему знаний, верований и заповедей коренных народов. 

Истории Сновидений рассказывают детям родители и 

старики. Из них дети узнают, как формировалась и заселялась 

их земля. Есть в историях и важные практические советы для 

детей – например, как находить пищу в буше. 

Истории Сновидений излагают на языке музыки, песни и танца. 

Исполняя песни и танцы, аборигены и островитяне Торресова 

пролива чувствуют глубинную связь со своими предками. 

Первыми формами изобразительного искусства коренных 

народов были петроглифы (резьба или роспись по камню) и 

геоглифы (роспись по почве). Жители центральной Австралии 

обычно изображали землю и истории Сновидений в технике 

точек, кругов и особых культурных символов; жители севера 

Австралии рисовали людей, животных, символы и духов. 

Мифология Сновидений по сей день продолжает играть 

важную роль для аборигенов. 

Наскальная живопись аборигенов племени какаду 
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Прибытие в Австралию первых европейцев 

Раннее освоение Австралии европейцами 
В XVII веке европейские мореплаватели обнаружили части суши, которые они назвали «терра аустралис инкогнита» – 
«неизвестная земля юга». В 1606 году голландец Виллем Янсзон (Willem Janszoon) исследовал западное побережье мыса Йорк 
(Cape York Peninsula) – северной оконечности Австралии. Примерно тогда же испанское судно под командованием Луиса Ваэса 
де Торреса (Luis Vaez de Torres) прошло через пролив к северу от Австралии. 

Позже в XVII веке голландские моряки исследовали побережье 
Западной Австралии и назвали эту землю «Новой Голландией». 

В 1642 году Абель Тасман (Abel Tasman) обнаружил побережье 
новой земли, которую он назвал «Земля ван Димена» (ныне 
Тасмания). Он также создал набросок карты, охватывающий 
тысячи миль австралийской прибрежной полосы. Судя по 
составленной Тасманом неполной карте Новой Голландии, 
исследователь полагал, что эта земля на севере соединена с 
Папуа–Новой Гвинеей. 

Первым из англичан ступил на австралийскую землю Уильям 
Дампир (William Dampier). В 1684 году он бросил якорь у 
северо-западного побережья. Земля была сухой и пыльной, 
поэтому он не счел ее пригодной для торговли и жизни. 

Капитан Джеймс Кук 
Континент не был исследован европейцами, пока англичанин Джеймс Кук не достиг восточного побережья Австралии в 1770 
году. Кук был направлен британским правительством в путешествие для изучения южной части Тихого Океана. Он нанес на карту 
восточное побережье и высадился в заливе Ботани (Botany Bay) чуть южнее современного Сиднея. Джеймс Кук назвал эту землю 
«Новый Южный Уэльс» и провозгласил ее владениями Короля Георга III (King George III). 

Высылка заключенных 
Уникальность Австралии заключается в том, что большинство ее первых поселенцев были заключенными. После объявления 
независимости США Великобритания потеряла возможность ссылать туда своих заключенных, и британские тюрьмы начали 
переполняться. В 1786 году Великобритания решила высылать заключенных в недавно созданную колонию Новый Южный Уэльс. 

Первая колония 
Первым губернатором колонии Новый Южный Уэльс был капитан 
Артур Филлип (Arthur Phillip). Он в целости и сохранности привел 
Первый флот из 11 судов из Британии на другой конец света. 26 
января 1788 года Первый флот вошел в Сиднейскую бухту. Теперь 
в эту дату мы отмечаем День Австралии. 

Первые годы заселения 
Ранние годы заселения давались колонистам очень тяжело. 
Чтобы избежать голода, губернатор Филлип установил для всех, 
включая себя самого и своих подчиненных, одинаковый паек. Его 
здравое мышление и преданность делу помогли колонии выжить 
в те первые суровые годы. 

В первые годы каторжане много работали. Отбыв положенные 
сроки наказания, заключенные становились свободными 
людьми, вливались в общество, работали и создавали семьи. 

Прибытие британского Первого флота 
в Сиднейскую бухту, 1788 год 

Карта Абеля Тасмана с изображением 
Новой Голландии, 1644 год 
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Новые возможности 
Поначалу европейское население Австралии состояло в основном из англичан, шотландцев, валийцев и ирландцев. В прошлом 
шотландцы, валийцы и ирландцы часто воевали с англичанами, но в Австралии все четыре народа жили и работали сообща. 

Заключенные и бывшие узники начали находить в колонии новые возможности. Некоторые из бывших заключенных становились 
торговцами. Другие успешно работали фермерами, ремесленниками, открывали лавки и пабы. 

Кэролайн Чизом 
(Caroline Chisholm, 1808–1877) 
Кэролайн Чизом была одной из видных борцов за 
социальные реформы. Ее усилия помогли улучшить 
положение одиноких женщин в ранних колониях. 
Кэролайн прибыла в Австралию в 1838 году с мужем-
офицером и пятью детьми. Она помогала иммигранткам, 
вынужденно оказавшимся на улицах Сиднея. За 
несколько лет она открыла 16 женских общежитий для 
женщин-иммигранток по всей колонии. 

Кэролайн упорно трудилась на благо повышения 
качества жизни людей на кораблях, которые доставляли 
людей в колонии. Она также создала программу займов 
обедневшим, чтобы помочь им вырваться из порочного 
круга нужды и зависимости. 

Сегодня имя Кэролайн Чизом носят многие 
австралийские учебные заведения. Ее прозвали «подруга 
иммигранток» и помнят за неустанную работу и помощь 
людям в построении новой жизни. 

Губернатор Маккуори 
Наряду с губернатором Филлипом важное место в нашей ранней истории занимает губернатор Лахлан Маккуори (Lachlan 
Macquarie). Он управлял колонией Новый Южный Уэльс с 1810 по 1821 год и развивал ее не как каторжную колонию, а как 
свободное поселение. Маккуори совершенствовал методы ведения сельского хозяйства, строил новые дороги и общественную 
инфраструктуру, стимулировал изучение австралийского континента. 

Губернатор Маккуори также вкладывал средства в образование и уважал права бывших заключенных. Он устроил некоторых 
бывших заключенных на работу в таких должностях, как судьи и государственные служащие. 

Губернатор Маккуори считается видным историческим деятелем за те позитивные изменения, которые он провел в колонии. Его 
имя носит Университет Маккуори в штате Новый Южный Уэльс. 

Наследие каторжников 
Сложилось мнение, что пост губернатора наделен слишком большой единоличной властью, поэтому в 1823 году был 
сформирован Законодательный совет Нового Южного Уэльса. Он должен был назначить нового губернатора и провести 
реформы в колонии. 

В 1840 году Великобритания прекратила высылку заключенных в Новый Южный Уэльс, в 1852 году – в Тасманию, а в 1868 году – и в 
Западную Австралию. В общей сложности в Австралию было выслано более 160 000 заключенных. Грань между бывшими 
заключенными и свободными поселенцами постепенно стерлась.  С 1850-х годов колонии перешли на самоуправление и 
стремились к  построению достойного общества. Сейчас многие австралийцы даже гордятся тем, что в их роду были каторжники. 
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Судьба аборигенов и островитян Торресова пролива после прибытия европейцев 
На начало заселения Австралии европейцами в 1788 году в Австралии было от 750 тысяч до 1,4 миллиона аборигенов и 
островитян Торресова пролива. Они представляли около 250 отдельных народностей и более 700 языковых групп. 

Создавая колонии в Австралии, британское государство не стало заключать договор с коренными народами. Британские власти 
сочли, что у них есть законное право занимать земли. 

У аборигенов и островитян Торресова пролива был свой уклад жизни и древняя непреходящая связь с землей. Там, где когда-то 
они жили по собственным правилам, теперь их заставляли принять законы новоприбывших. Новоприбывшие явились без 
приглашения, и в целом им не были рады. 

Прибытие британских колонистов круто изменило жизнь аборигенов и островитян Торресова пролива. Колонизаторы пытались 
навязать новые социальные, экономические и религиозные порядки, убивая и отнимая земли. Были завезены новые виды 
животных, растений и новые болезни. 

Первым губернаторам давалось указание не вредить аборигенам, однако британские поселенцы занимали принадлежавшие 
аборигенам земли, и много аборигенов было убито. Эти преступления обычно проходили для поселенцев безнаказанно. 

Некоторые аборигены мирно уживались вместе с европейцами. Некоторые поселенцы нанимали аборигенов на работу на 
фермах, где разводили овец или крупный рогатый скот. Губернатор Маккуори предложил аборигенам свою землю для 
фермерских хозяйств и основания школы для детей аборигенов. Но аборигены не хотели отказываться от своей культуры и 
традиций, и мало кто из них хотел жить так, как жили поселенцы. 

Много аборигенов было убито в сражениях за землю. Точное количество неизвестно, но по разным оценкам погибли сотни 
тысяч аборигенов. Еще больше аборигенов умерло от завезенных европейцами заболеваний. Аборигены понесли 
катастрофические людские потери. 

Исторические вехи 

Освоение материка 
В Новом Южном Уэльсе поселенцы раннего периода столкнулись с невероятными трудностями. Аборигены и островитяне 
Торресова пролива хоть и приспособились выживать в таких условиях, но даже им приходилось нелегко во время засухи. 

Голубые горы (примерно в 50 километрах на запад от Сиднея) стали серьезным препятствием на пути ранних экспедиций из 
Сиднея в глубь материка. В 1813 году троим колонистам Грегори Блексленду, Уильяму Чарльзу Уинтворту и Уильяму Лаусону 
наконец-то удалось перевалить через этот горный хребет. Сегодня по их маршруту через Голубые горы проложена 
автомобильная и железная дороги. 

По ту сторону гор исследователи обнаружили равнины, пригодные для разведения овец и крупного рогатого скота. За ними 
лежала сухая пустыня. 

Европейским исследователям было трудно находить воду и запасаться провизией. Немецкий исследователь Людвиг Лейхгардт 
(Ludwig Leichhardt) пропал без вести, пытаясь пересечь континент с востока на запад в 1848 году. 

В 1860 году Берк и Уиллс (Burke, Wills) выдвинулись из Мельбурна, задавшись целью пересечь Австралию с юга на север. Они 
собрали большую экспедицию, однако путешествие оказалось очень трудным. Берку и Уиллсу были непривычны тяготы жизни в 
буше. Им помогли аборигены племени янтруванта (Yandruwandha), но на обратном пути оба путешественника погибли. И хотя 
Берк и Уиллс так и не смогли завершить свою экспедицию, их история увековечена в живописи и литературе. Это послужило 
трагическим примером того, насколько сурова наша земля. 
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Поселенцы и пионеры 
Даже когда поселенцам доставалась хорошая земля, им все 
равно приходилось тяжело. Наводнение или засуха могли 
лишить поселенцев всего достатка, а фермерам часто 
приходилось начинать все с начала. И все же люди не падали 
духом и продолжали работать. Понятие «австралийский 
боец» (Aussie battler) воплощает австралийский дух 
упорства и выносливости. Пионеров почитают в народе за 
их отвагу в те тяжелые времена. Женщинам зачастую 
приходилось вести дела в лавке, мастерской или на ферме, 
если мужчины уезжали или умирали. 

Именно в эти тяжелые ранние годы зародился дух 
австралийского товарищества и взаимопомощи (mateship). 
Особенно он укрепился среди мужчин, которые 
путешествовали по внутренним районам страны, занимаясь 
стрижкой овец и выпасом скота. Поселенцы помогали друг 
другу в трудные времена. Эта традиция до сих пор жива в 
австралийской жизни. 

Золотая лихорадка 
Обнаружение золота в Новом Южном Уэльсе в 1851 году 
вошло в историю как «открытие, изменившее нацию». 
Вскоре золото было найдено и в колонии Виктория, 
недавно обретшей независимость. 

К концу 1852 года в Викторию на поиски золота со всех 
концов Австралии и всех уголков мира отправилось 
примерно 90 000 человек. 

Восстание золотоискателей, вошедшее в историю под 
названием Эврикского (Eureka), стало значимым моментом 
демократии в австралийской истории. Государственные 
войска, собиравшие пошлину за лицензии на поиски золота, 
часто очень жестко обходились с золотоискателями-
диггерами. 11 ноября 1854 года примерно 10 000 человек 
собралось в районе Бэйкери-Хилл в центре города 
Балларат (Bakery Hill, Ballarat), чтобы принять хартию 
основных демократических прав, среди которых было 
упразднение дорогостоящих лицензий и избирательное 
право на выборах в парламент штата Виктория. 
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После этого восставшие соорудили баррикады на месте 
гостиницы «Эврика». Именно здесь диггеры поклялись флагом 
повстанцев (с изображением Южного креста) как один 
сражаться за свои права и свободы. Утром 3 декабря 1854 года 
власти направили на штурм укреплений войска. После 
короткого боя силы диггеров не стерпели натиска, и около 30 
из них были убиты. 

Вожаков восстания судили за государственную измену, но ни 
одна коллегия присяжных не признала их вины. Королевская 
комиссия возложила вину на органы власти, и многие из 
требований золотоискателей были удовлетворены, в том числе 
о представлении интересов в органах власти. В течение 
последующего за восстанием года Питер Лейлор (Peter Lalor), 
лидер повстанцев, стал членом парламента Виктории. 

Флаг Эврики 

С годами Эврикское восстание стало символом протеста и веры в равные возможности – fair go. 

Золотая лихорадка во многом изменила Австралию. За ее годы численность некоренного населения Австралии выросла 
примерно с 430 000 человек в 1851 году до 1,7 миллиона человек в 1871 году. В 1850 году были построены первые железные 
дороги и телеграфные пункты, чтобы обеспечить систему связи для растущего населения. 

Крупные залежи золота были открыты во всех колониях, кроме Южной Австралии. Экономика страны процветала, а золото 
обошло шерсть, став главной статьей экспорта. Примерно к 1890 году уровень жизни в Австралии был одним из самых высоких 
в мире. 

Скваттеры и фермеры 
С ранних дней колоний так называемые скваттеры (‘squatters’) незаконно захватывали огромные площади земли под фермерские 
хозяйства. Ничего не заплатив за землю, скваттеры, тем не менее, считали ее своей. Когда первые волны золотой лихорадки 
пошли на убыль, правительство с трудом начало отбирать землю у скваттеров. 

В 1860-х годах власти хотели продать землю скваттеров рабочему народу и семьям для фермерства. Но скваттеры пытались 
удержать в своих руках как можно больше земли. 

Новоявленным фермерам пришлось нелегко: пока не были построены железные дороги, они находились далеко от рынков сбыта. 
Перспектива высокой оплаты труда в крупных городах делала жизнь в деревне на скромные заработки непривлекательной. 

Австралийская традиция механизации фермерского труда зародилась в Южной Австралии. Так, изобретенный здесь лесной 
прыгающий плуг (stump-jump plough, 1870-е годы) позволял легко расчищать почву под земледелие. 

Иммиграция в XIX веке 
В начале XIX века основную массу населения колоний составляли поселенцы из Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Досуг, 
культурная жизнь и религия в Австралии устраивались по британскому образцу. Понемногу прибывали мигранты из других стран 
Европы и Азии. Из Европы в XIX веке прибывали поселенцы из Италии, Греции, Польши, Мальты и России, а также французы-
мастера виноделия. В основном это были юноши, отправившиеся на поиски работы в надежде сколотить состояние, или моряки, 
сбежавшие с кораблей. 

С 1842 года в Австралию начали прибывать иммигранты из Китая, а с открытием золота их поток усилился. На золотых приисках 
часто возникали межнациональные конфликты, которые иногда выливались в погромы китайских мигрантов – как, например, при 
Бендиго (Bendigo) в 1854 году. Эти конфликты привели к первым ограничениям иммиграции в Викторию в 1855 и в Новый Южный 
Уэльс в 1861 году. 
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По окончании золотой лихорадки 1850-х многие китайцы 
вернулись домой. Из оставшихся часть занималась 
овощеводством и снабжала свежими фруктами и овощами 
засушливые районы страны. 

Начиная с 1860-х годов стали прибывать переселенцы из 
Ирана, Египта и Турции, которые водили караваны верблюдов 
через австралийский аутбэк. Вместе с индийскими 
караванщиками их условно прозвали «афганцы» – в основном 
за схожую одежду и мусульманскую веру. Этих погонщиков 
верблюдов называли «пионерами пустыни». 

На сахарных и банановых плантациях в Квинсленде работали 
индийцы и островитяне Тихого океана, зачастую за мизерную 
плату и в плохих условиях. 

С 1880-х годов в Австралию стали прибывать рабочие из 
Ливана. Многие из них занимались текстильным и швейным 
производством, и скоро ливанские семьи владели почти всеми 
мануфактурами в региональной Австралии. 

«Афганцы»-погонщики верблюдов в австралийском аутбэке 

Резервации аборигенов 
После первых битв за землю между аборигенами и поселенцами аборигены были вытеснены на задворки общества. Некоторые 
из них работали в аутбэке на овцеводческих и скотоводческих фермах за очень низкую плату, которую часто не получали вообще. 
Правительства колоний выделили аборигенам резервации, но жить в них привычной жизнью аборигены не могли. Например, им 
не разрешалось свободно охотиться и заниматься собирательством. 

В конце XIX века правительства колоний обесправили аборигенов и островитян Торресова пролива. Теперь власти решали, где 
аборигенам и островитянам Торресова пролива жить и с кем вступать в брак. Детей аборигенов и островитян Торресова пролива 
часто забирали у родителей и устраивали в «белые» семьи или государственные приюты. Такая политика проводилась до 
середины XX века. Судьбы этих «украденных поколений» до сих пор глубоко печалят многих аборигенов, островитян Торресова 
пролива и других австралийцев, а в 2008 году они стали предметом общенациональных извинений в парламенте Австралии. 

Движение суфражисток 
«Суфражистки» – так во всем мире исторически называли женщин, боровшихся за право голоса на выборах. В 1880-90-е годы в 
каждой колонии было по крайней мере одно общество суфражисток. Они собрали тысячи подписей на петициях в свои 
колониальные правительства. 

Женщины в Южной Австралии получили право голосовать и баллотироваться в парламент в 1895 году. Женщины Западной 
Австралии добились права голоса в 1899 году. 

В 1902 году Австралия первой в мире предоставила женщинам как право голоса на выборах, так и право избираться в парламент. 
Аборигены и островитяне Торресова пролива не имели права голоса вплоть до 1962 года. 

В 1923 году Эдит Коуэн (Edith Cowan) была избрана в парламент Западной Австралии и стала первой женщиной-парламентарием. 
В 1943 году Инед Лайонс (Enid Lyons) стала первой женщиной-депутатом австралийского федерального парламента. 
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Кэтрин Спенс 
(Catherine Spence, 1825–1910) 
Кэтрин Спенс была писательницей, проповедницей, 
феминисткой и суфражисткой. Переехав в Австралию из 
Шотландии, она писала школьные учебники и романы об 
австралийской жизни, отмеченные наградами. 

Она участвовала в создании организации помощи 
бездомным детям, поддерживала новые детские сады и 
государственные школы для девочек. 

Спенс была первой женщиной, баллотировавшейся в 
парламент, и набрала много голосов, но не была избрана. 
В 1891 году она стала вице-президентом Лиги женского 
движения суфражисток Южной Австралии. 

Кэтрин Спенс представляет для нас символ того, чего 
может достичь женщина, даже во времена ограничений. 

Федерация 
Колонии развивались в отрыве друг от друга, однако к концу XIX 
века сформировалось общее чувство принадлежности к 
единой нации. 

Ближе к концу XIX века было предпринято две попытки 
объединения колоний. В 1889 году сэр Генри Паркс (Sir Henry 
Parkes) выступил за формирование сильной новой нации. В 1890 
году прошла Конференция по вопросам Австралийской 
Федерации, на которой обсуждалась идея создания федерации. 

После некоторых задержек в 1893 году движение за федерацию 
начало набирать обороты. Электорат выбирал членов 
следующей конвенции по вопросам конституции. Референдум 
по новой Конституции Австралии прошел в два тура. 

Британское правительство согласилось предоставить 
Австралии право самоуправления. 1 января 1901 года первым 
премьер-министром Австралии стал Эдмунд Бартон (Edmund 
Barton), который был лидером движения за федерацию в Новом 
Южном Уэльсе. Его правительство приняло присягу перед 
многотысячной толпой в сиднейском Столетнем парке 
(Centennial Park). 

Австралия стала нацией в составе Британской империи. Вся 
полнота власти в части обороны и иностранных дел перешла к 
Австралии только в 1931 году. До принятия Закона об 
австралийском гражданстве 1948 года австралийцы считались 
британскими подданными, а не австралийскими гражданами. И 
хотя национальное чувство окрепло, ощущение 
принадлежности к Британии было достаточно сильно. 

День Федерации в Брисбене, 1901 год 
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Эдит Коуэн (Edith Cowan, 
1861–1932) 
Первая женщина-депутат парламента в Австралии. 
Ее портрет изображен на купюре в 50 
австралийских долларов. 

Сыграла видную роль в женском движении за 
избирательное право, была ярым борцом за 
народное просвещение и права детей. В 1915 году 
была назначена магистратом, а в 1920-м – мировым 
судьей. В 1921 году Эдит Коуэн была избрана в 
Законодательную ассамблею Западной Австралии 
от Националистической партии. 

Рождение политических партий 
К 1880-м годам в Австралии сложились сильные рабочие профсоюзы. Во времена экономической депрессии и засухи эти 
профсоюзы проводили забастовки для защиты зарплаты и условий труда. 

В 1891 году эти рабочие создали политическую партию – Лейбористскую, или Партию труда (Labor Party). Ее главной задачей было 
повысить заработную плату и улучшить условия труда. Средний класс жил обеспеченнее рабочих, но сочувствовал их 
положению. Были созданы специальные комиссии по установлению зарплат, чтобы предотвратить забастовки. В 1907 году 
Федеральный суд примирения и арбитража установил минимальный уровень оплаты труда, при котором рабочий мог 
обеспечить себе, своей супруге и троим детям «экономное» проживание. 

В 1910 году начала зарождаться Либеральная партия. За годы эта партия сменила много имен, побывав и Националистической 
(Nationalist Party), и Объединенной австралийской партией (United Australia Party). Либеральная партия в ее современном виде 
была основана в 1944 году Робертом Мензисом (Robert Menzies), который впоследствии стал премьер-министром Австралии и 
пробыл в должности дольше всех остальных. 

После Первой мировой войны была сформирована Аграрная партия, целью которой была защита интересов фермеров. Сейчас 
она известна под именем Национальной партии (National Party) и обычно действует в составе коалиции с Либеральной партией. 

Закон об ограничении иммиграции 1901 года 
Политика «белой Австралии» была узаконена принятием в декабре 1901 года Закона об ограничении иммиграции. Закон 
запрещал иммигрантам работу в Австралии и ограничивал въезд в страну для людей, не принадлежавших к «белой расе». 

Неевропейцы должны были сдать экзамен – диктант из 50 слов на одном из европейских языков. Члены Китайской торговой 
палаты, барристер Вильям А Кет (William Ah Ket) и ведущие китайские бизнесмены выступили с публичным протестом, однако 
изменить закон им не удалось. 

Видное место в новой австралийской федерации отводилось мигрантам из Европы. Однако культурный вклад китайцев, индийцев, 
островитян Тихого океана и народов Ближнего Востока уже тогда составлял часть австралийской социальной самобытности. 
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Доротея Маккеллар 
(Dorothea Mackellar, 1885–1968) 
Поэтесса, больше всего известная стихотворением 
«Моя страна» («My Country»), впервые вышедшем в 
1908 году. Именно в нем впервые прозвучала ставшая 
вечной строка «I love a sunburnt country» («Люблю 
страну, опаленную солнцем»). Ее стихи – ярчайший 
образец «поэзии буша», вдохновленный 
впечатлениями от пребывания поэтессы в гостях у 
своих братьев-фермеров близ городка Ганнеда на 
северо-западе Нового Южного Уэльса. 

В 1968 году Доротея Маккеллар была удостоена 
звания офицера ордена Британской империи 
за вклад в развитие австралийской литературы. 

Первая мировая война (1914–1918) 
За исключением битв мелкого масштаба между поселенцами и аборигенами, Австралия была на удивление мирной страной. 
Здесь не было ни гражданских воин, ни революций. 

Многие поколения австралийцев были очень преданы Британской империи. 

Как европейский форпост под боком Азии Австралия всегда чувствовала себя уязвимой, особенно с ростом могущества Японии. 
Австралия полагалась на защиту Британской империи и ее военно-морского флота. В обеих мировых войнах Австралия 
сражалась за сохранение мощи Британской империи и собственную безопасность. 

Австралия вступили в Первую мировую войну в августе 1914 года, а в 1915 году приняла участие в атаке на союзника Германии – Турцию. 
Австралийско-новозеландскому армейскому корпусу (АНЗАК) отвели свою роль в высадке на Галлиполийский полуостров. 

Войскам пришлось штурмовать высокие утесы под огнем турецкого ополчения. Кое-как они преодолели утесы и сумели 
окопаться, однако много молодых воинов погибли. Вся Австралия невероятно гордилась боевым духом воинов-анзаков. 

После Галлиполи австралийские войска сражались на Западном фронте во Франции. Именно здесь их и прозвали «диггерами», 
поскольку они уделяли много внимания устройству окопов. Под командованием генерала Джона Монаша (John Monash) 
австралийские диггеры одержали великие победы в последних сражениях против Германии и надолго заслужили благодарность 
населения Франции, которую освобождали. 

Австралийские военнослужащие – женщины и мужчины – служили на Ближнем Востоке, участвовали в обороне Суэцкого канала, 
вместе с союзниками освобождали Синайский полуостров и Палестину. 
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Симпсон и его осел – Джон 
Симпсон Киркпатрик (John 
Simpson Kirkpatrick, 1892–1915) 
Рядовой Джон Симпсон служил при Галлиполи в полевой 
медицинской службе санитаром-носильщиком. Таскать 
носилки по холмам и долам было тяжело. Вопреки 
приказам командования, Симпсон раздобыл осла по 
кличке Даффи и на нем отвозил раненых в безопасную зону. 

Днем и ночью, час за часом, Симпсон и его осел рисковали 
своими жизнями, перевозя раненых от линии фронта к 
лагерю на пляже. 

Рядовой Джон Симпсон прибыл в район Галлиполи 25 
апреля 1915 года. Всего лишь через четыре недели он погиб 
под вражеским пулеметным огнем. Бойцы в лагере на пляже 
в невыразимой скорби смотрели, как Даффи с раненым 
солдатом на спине в одиночестве семенит к пляжу без 
своего молодого хозяина. Джон Симпсон Киркпатрик (John 
Simpson Kirkpatrick) – австралийская легенда. 
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Легенда АНЗАК-корпуса 
Традиция АНЗАК выкована на Галлиполийском полуострове 
в Турции. 

Высадка при Галлиполи 25 апреля 1915 года стала началом 
восьмимесячной кампании, потери австралийской стороны 
в которой превысили 26 000 человек, в том числе 8000 
погибшими в боях или умершими от ран и болезней. 
Храбрость и сила духа тех, кто служил на Галлиполийском 
полуострове, превратились в легенду, а слово «анзак» 
вошло в разговорный язык Австралии и Новой Зеландии. 

25 апреля 1916 года Австралия, Новая Зеландия, Англия и 
войска в Египте отметили первую годовщину высадки этого 
десанта. С тех пор 25 апреля празднуется как День АНЗАК. 

К 1920-м годам День АНЗАК торжественно отмечался по 
всей Австралии, а власти штатов объявили это день 
нерабочим. Во многих крупных городах, городках и 
поселках по всей стране построены крупные военные 
мемориалы и памятники юношам и девушкам, погибшим в 
той войне и последующих конфликтах. 

День АНЗАК стал днем всех тех, кто сражался в войнах, 
вооруженных конфликтах и принимал участие в 
миротворческих операциях, днем их духа товарищества, 
выносливости в тяжелейших условиях и жертв, 
принесенных ради нашего будущего. В этот день также стоит 
задуматься о гранях смысла войны как таковой. 

Сегодня День АНЗАК отмечается как в Австралии, так и по 
всему миру. В этот день торжественным парадом по улицам 
городов проходят австралийские военнослужащие – 
мужчины и женщины, миротворцы и иностранные ветераны. 
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Великая депрессия (1929–1932) 
Великая депрессия принесла австралийскому народу 
невероятные трудности. Она началась одновременно с обвалом 
Нью-Йоркской фондовой биржи в октябре 1929 года. Из 
сопутствующих факторов, вызвавших Великую депрессию в 
Австралии, можно назвать падение цен на австралийские 
товары и выступления рабочих против сокращений и урезания 
заработной платы. К середине 1932 года почти 32 процента 
австралийцев остались без работы. 

Великая депрессия тяжело ударила по австралийскому 
обществу. Оставшись без работы и стабильного заработка, 
многие потеряли свои дома. Им приходилось жить в 
импровизированных убежищах без отопления, в 
антисанитарных условиях. Некоторые отцы бросали свои семьи 
или начинали пить. Дети из рабочих семей часто бросали школу 
в 13–14 лет. Многим женщинам приходилось работать и в 
одиночку воспитывать детей и вести домашнее хозяйство. 

До Великой депрессии в Австралии не было единой 
государственной программы по борьбе с безработицей. Кроме 
благотворительных и ряда частных организаций, бедным 
оставалось надеяться на государственные инфраструктурные 
проекты и программы обеспечения занятости. В 1932 году 
ситуация в экономике начала улучшаться, но часто нанесенный 
семьям ущерб компенсировать было невозможно. 

Великая депрессия подчеркнула важную роль австралийских 
благотворительных обществ и волонтеров. 

Сэр Чарльз Кингсфорд Смит 
(Sir Charles Kingsford Smith, 
1897–1935) 
Сэр Чарльз Кингсфорд Смит был одним из первых 
авиаторов Австралии. В Первую мировую войну он 
сражался при Галлиполи и был пилотом британского 
Королевского летного корпуса. 

Его самым великим достижением стал первый в истории 
перелет через Тихий океан из Калифорнии в Квинсленд в 
1928 году. Его самолет под названием «Южный Крест» 
приземлился в Австралии, где 25-тысячная восторженная 
толпа встречала своего героя «Смити». За заслуги перед 
авиацией в 1932 году он был посвящен в рыцари. 

В 1935 году его самолет потерпел крушение при перелете 
из Англии в Австралию, и его останки так и не были найдены. 

Сэра Чарльза Кингсфорда Смита иногда называют 
величайшим в мире авиатором. Он останется в народной 
памяти как настоящий австралийский герой и пример для 
подражания даже во времена Великой депрессии. 

Раздача супа во время Великой депрессии 
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Вторая мировая война (1939–1945) 
Во Вторую мировую войну австралийцы вместе с союзниками 
сражались против Германии в Европе, Средиземноморье и 
Северной Африке. Воевали они и против Японии в Юго-
Восточной Азии и на Тихоокеанском театре военных действий. 

В Северной Африке австралийские войска выдержали 
длительную блокаду немецкими и итальянскими войсками  в 
городе Тобрук – последнем бастионе, преграждавшем 
немецким войскам путь в Египет. Восемь долгих месяцев эти 
мужчины (в основном австралийцы) отбивали ожесточенные 
атаки и переносили тяготы, живя в пещерах и расщелинах. Их 
решимость, храбрость и юмор в сочетании с наступательной 
тактикой их командиров стали источником вдохновения в 
самые мрачные дни войны. За это их еще долго называли 
«тобрукскими крысами» (‘Rats of Tobruk’). 

В 1941 году Япония вступила в войну в Тихом океане. 
Австралийские военнослужащие отправились на защиту Папуа– 
Новой Гвинеи. Эта задача была доверена регулярной армии и 
плохо обученным новобранцам-срочникам. Они сражались с 
врагом в джунглях, вдоль крутой разбитой грунтовой дороги, 
известной под именем «Тропа Кокоды» (Kokoda Track). 
Австралийским войскам удалось остановили японское 
наступление. Как и бухта Анзак у Галлиполи, тропа Кокоды стала 
для некоторых австралийцев местом паломничества. 

В 1942 году японские войска заняли британскую базу в 
Сингапуре. Примерно 15 000 австралийских бойцов оказались 
в плену и были отправлены на строительство Тайско-
Бирманской железной дороги. На строительстве многие австралийские военнослужащие подвергались издевательствам со стороны 
японцев. И хотя австралийские военнопленные изо всех сил старались помогать друг другу, здесь умерло более 2700 австралийцев. 

Раненый солдат на тропе Кокоды в сопровождении 
носильщика-папуаса 

Сэр Эдвард «Вири» Данлоп 
(Sir Edward ‘Weary’ Dunlop, 
1907–1993) 
Сэр Эдвард «Вири» Данлоп был мужественным и 
человечным военврачом и австралийским военным героем. 
Во Вторую мировую войну он попал в японский плен и был 
отправлен на принудительные работы на Тайско-
Бирманской железной дороге. Это был изнурительный труд. 

Как командир Вири заступался за своих подчиненных, 
а как военврач – неустанно занимался их лечением. 
В лагере его пытали, однако он не сдавался и продолжал 
выполнять свой долг. 

В 1969 году он был удостоен рыцарского титула за вклад в 
медицину. После смерти Вири проводить его в последний 
путь на улицы Мельбурна вышло около 10 000 человек. 
Своего героя они называли «военврач железной дороги». 
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Другие конфликты 
В 1950–1953 годах, вскоре после окончания Второй мировой войны, австралийские вооруженные силы в составе 
многонациональных сил ООН были направлены для защиты Южной Кореи от коммунистических сил Севера. 

Вскоре после этого Австралия присоединилась к США в поддержке правительства Южного Вьетнама в войне против 
вьетнамских коммунистов, стремившихся к воссоединению страны. Война во Вьетнаме остается крупнейшим вооруженным 
конфликтом с участием Австралии со времен Второй мировой войны. В свое время это была и самая продолжительная война для 
Австралии – с 1962 по 1973 год. Участие страны в войне было неоднозначно воспринято обществом: по стране прокатились 
многочисленные демонстрации против войны и, в частности, против призыва в армию австралийских юношей. 

Силы обороны Австралии также были задействованы в военных операциях в Восточном Тиморе, Ираке, Судане и Афганистане, а 
также в миротворческих операциях ООН во многих уголках мира, в том числе в Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

День памяти (Remembrance Day) 
Как и День АНЗАК, День памяти – это повод почтить память ветеранов погибших в войнах. Ровно в 11 часов утра 11 ноября 
(одиннадцатый месяц года) австралийцы прерывают свои занятия, чтобы отдать дань памяти мужчинам и женщинам, 
пожертвовавшим своей жизнью или пострадавшим в войнах и конфликтах, а также тем, кто служил в вооруженных силах. В этот 
день мы прикрепляем к одежде красный цветок мака. 

Иммиграция в начале XX века 
В межвоенный период продолжили действовать жесткие 
ограничения на въезд в Австралию. Однако наблюдался рост 
иммиграции, в особенности мужчин из Южной Европы. Они 
привозили с собой свои разнообразные навыки, образование 
и культурные ценности. Они помогали развивать 
сельскохозяйственный сектор Австралии, строить 
автомобильные и железные дороги. Искусные итальянские 
каменщики внесли существенный вклад в постройку 
общественных зданий и жилых домов. 

В конце 1930-х годов из Европы начали прибывать беженцы 
еврейского происхождения. Они спасались от преследования 
со стороны нацистской Германии. Они прибывали из 
Германии, Австрии, Чехословакии, Венгрии и Польши. Многие 
из них были высокообразованными людьми и внесли 
огромный вклад в экономику и культурную жизнь Австралии. 

Во Вторую мировую войну примерно 18 000 итальянских 
военнопленных находились в лагерях в Австралии. Они пробыли в лагерях недолго, отношение к ним было справедливым, и 
многие из военнопленных кое-что узнали о земле и ее народе. После окончания войны многие из них вернулись в Австралию в 
качестве иммигрантов. 

Иммигрант из Европы, прибывающий в Австралию 

Беженцы послевоенного периода 
После войны Австралия принимала иммигрантов из других европейских стран для увеличения численности населения. 
Миллионы людей бежали из нацистской Германии или не могли вернуться на родину, оккупированную СССР. Приблизительно 
170 000 таких перемещенных лиц приняла Австралия, дав им надежду построить новую жизнь. 

Кроме того, в Австралии остро не хватало рабочих рук. В то время австралийское правительство считало, что без роста населения у 
страны нет будущего. Физически здоровые иммигранты в возрасте до 45 лет могли приехать в Австралию за 10 фунтов стерлингов, 
а их дети могли приехать бесплатно. При этом существовал национальный отбор: принимали только выходцев из 
Великобритании и Европы. 
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Гидроэнергетический 
комплекс в Снежных горах 
В 1949 году был дан старт смелому проекту использования 
водных ресурсов реки Сноуи (Снежной), впадающей в море 
на востоке штата Виктория. Эти воды были перенаправлены 
в глубь материка на орошение и на выработку 
электрической энергии. Это был колоссальный проект, 
занявший 25 лет. 

Этот проект стал крупнейшим инженерным проектом 
Австралии. Это один из крупнейших гидроэнергетических 
проектов мира и признанное чудо инженерной мысли. 

Гидроэнергетический комплекс в Снежных горах в Снежных 
горах расположен на территории Национального парка 
Косцюшко (Kosciuszko National Park) в Новом Южном Уэльсе. 
В составе комплекса 16 крупных плотин, семь 
электростанций, насосная станция и 225 километров 
туннелей, трубопроводов и акведуков. Большая часть 
сооружений скрыта под землей. 

Комплекс снабжает водой сельскохозяйственные угодья во 
внутренних районах Нового Южного Уэльса и Виктории. 
Электростанции каскада почти на 10% обеспечивают 
электроэнергией Новый Южный Уэльс. 

Работы на проекте начались в 1949 и были завершены в 1974 
году. На стройках работало более 100 000 человек из 30 с 
лишним стран, семьдесят процентов из них – иммигранты. 
После завершения проекта большинство работников 
остались жить в Австралии, внося ценный вклад в жизнь 
австралийского многонационального общества. 

Гидроэнергетический комплекс в Снежных горах – важный 
символ австралийской самобытности; он подчеркивает 
нашу независимость, культурное многообразие и 
изобретательность. 

Австралийское гражданство: наша общность и единство 79 



        

 

 

 

  
  

 

 

 

Отношение к аборигенам и островитянам Торресова пролива 
В 1940–1950-е годы государство взяло курс на ассимиляцию аборигенов и островитян Торресова пролива. По сути аборигенам и 
островитянам Торресова пролива было предписано жить так, как жило некоренное население. Этого не произошло, потому что 
коренные народы не желали утрачивать свою народную культуру. 

В 1960-е годы политика изменилась в сторону интеграции. Большинство мужчин в Австралии получили право голоса 
в середине XIX веках, однако право голоса на федеральных выборах распространилось на все коренные народы только в 1962 
году. В рамках этой интеграции коренные народы получили гражданские свободы, но от них все же ожидалось приобщение к 
чужой для них культуре. 

На судьбоносном референдуме 1967 года свыше 90% австралийцев проголосовали за учет аборигенов и островитян Торресова 
пролива в переписях населения и жилищного фонда, проводимых в Австралии раз в пять лет. Этот результат показал, что 
подавляющее большинство австралийцев хотели бы, чтобы аборигены и островитяне Торресова пролива были уравнены в 
правах со всеми остальными. 

Такое расширение общественных ценностей и решительный протест аборигенов привели к тому, что одним из 
основополагающих принципов выработки политики в отношении аборигенов и островитян Торресова пролива стало 
самоопределение. Властям Австралии пришлось признать важность участия аборигенов и островитян Торресова пролива в их 
собственном политическом, экономическом, социальном и культурном развитии. 

Выступления аборигенов за права на землю оказались в центре внимания общественности в 1960-х годах во время забастовки 
гуринтьи (Gurindji Strike) на скотоводческой ферме Уэйв-Хилл (Wave Hill) в Северной территории. Пастухи-аборигены под 
руководством Винсента Лингиари (Vincent Lingiari) отказались работать на скотоводческой ферме в знак протеста против низкой 
оплаты и плохих условий труда. Своим примером они подтолкнули Эдди Мабо и других к борьбе за права на землю. 

По Закону Северной территории о правах аборигенов на землю от 1976 года аборигены получили территории в аутбэке. В начале 
1990-х решением Верховного суда по делу Мабо и Законом о первопринадлежности 1993 года за аборигенами и островитянами 
Торресова пролива было признано право претендовать на земли в силу традиционных законов и обычаев. 

Право первопринадлежности распространяется на все большую часть территории Австралии. В таких районах продолжается 
традиционный уклад жизни. 

В мае 1997 года в австралийском федеральном парламенте был представлен отчет под названием «Верните их домой». Отчет 
подытоживал расследование массового изъятия детей из семей аборигенов и островитян Торресова пролива. Этих детей 
назвали «украдренными поколениями». В результате данного отчета тысячи австралийцев провели марш в поддержку своих 
сограждан из коренных народов в первый национальный «День извинений» (‘Sorry Day’) в 1998 году. 

Принесение извинений 
«украденным поколениям» (2008) 
13 февраля 2008 года на заседании парламента премьер-
министр Австралии от имени всех австралийцев принес 
публичные извинения «украденным поколениям». Премьер-
министр попросил прощения за то, как в прошлом обращались с 
аборигенами и островитянами Торресова пролива, и в 
частности за то, что детей аборигенов и островитян Торресова 
пролива отбирали у родителей. 

Его речь передавали по телевидению и радио. Тысячи 
австралийцев собрались вместе в общественных местах и на 
рабочих местах для прослушивания «речи с извинениями» 
(‘Sorry’ speech). В речи официально перечислялись случаи 
проявления несправедливости и приносились извинения. Это 
стало важным шагом на пути примирения с аборигенами и 
островитянами Торресова пролива и заверения их в том, что 
таким проявлениям несправедливости нет места в будущем. 
Речь с извинениями была важным прогрессивным шагом для 
всех австралийцев. 

Самолет воздушной рекламы пишет «Простите» над Сиднеем 
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Сегодня вклад аборигенов и островитян Торресова пролива в австралийскую самобытность признается и высоко ценится. 
Многие аборигены и островитяне Торресова пролива занимают видное положение в австралийском обществе, в том числе в 
системе правосудия, политике, искусстве и спорте. 

Альберт Наматьира 
(Albert Namatjira, 1902–1959) 
Альберт Наматьира – великий австралийский художник, 
положивший начало совершенно новой австралийской 
школе пейзажной живописи. Альберт родился в племени 
аранда и смолоду проявлял талант художника. У него был 
очень низкий уровень художественного образования, но 
его акварельные пейзажи деревенской Австралии 
пользовались большим спросом и хорошо продавались. 

Ему и его жене первыми из аборигенов Австралии было 
разрешено стать гражданами страны. Это давало им право 
голосовать на выборах, входить в любую гостиницу и 
строить дом там, где понравится. Австралийское 
гражданство Альберта привлекло внимание к тому факту, 
что у других представителей коренных народов 
Австралии таких прав не было. 

Его жизнь показала некоренным австралийцам всю 
несправедливость расистских законов и дала толчок 
изменениям в отношении к аборигенам и островитянам 
Торресова пролива. 

Эдди Мабо (Eddie Mabo, 
1936–1992) 
Эдди Коики Мабо был активистом и борцом за 
земельные права коренных народов. Он родился на 
острове Марри в Торресовом проливе, на исконных 
землях племени мериам. 

С детских лет он знал границы земельных угодий своей 
семьи до последнего дерева и последнего камня. 

И лишь много лет спустя Эдди узнал, что по 
австралийским законам его малая родина считалась 
коронной землей и его семье не принадлежала. Свой 
гнев он обратил в действие и подал иск в суд от имени 
жителей острова Марри. 

Через много лет, в 1992 году, Эдди выиграл дело в 
Верховном Суде. Решение по делу Мабо гласило, что 
если коренные народы могут доказать свою 
непрерывную историческую связь с землей, то они могут 
требовать восстановления своих прав на эту землю, если 
на нее никто больше не претендует. По этому решению 
большие площади земли были возвращены своим 
исконным владельцам. 

Эдди Мабо запомнился потомкам своим мужеством и 
отстаиванием земельных прав аборигенов и островитян 
Торресова пролива. 
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Многонациональная миграция 
В 1950-60-е годы среди азиатских землячеств, церковных организаций и общественных групп ширилось движение против 
политики «белой Австралии». 

В 1958 году правительство отменило диктант, а в 1966-м Австралия стала выборочно принимать неевропейцев и 
высококвалифицированных мигрантов из Азии. Постепенно все австралийцы начали осознавать ценность включения всех наций 
в нашу иммиграционную программу. 

Политика «белой Австралии» была свернута в 1973 году, и Австралия взяла курс на культурное многообразие. С того времени 
были отменены все расовые критерии иммиграции. В 1975 году, по окончании войны во Вьетнаме, Австралия приняла рекордное 
количество беженцев и мигрантов, в основном из Вьетнама, Китая и Индии. 

С 1945 года в Австралию переселились миллионы людей, в том числе многие беженцы из разоренных войной стран. Сегодня 
иммигранты прибывают в Австралию со всех уголков мира. 

В Австралии активно проводится политика поддержки этнокультурного многообразия, при которой человек любой расы, 
национальности и культуры ощущает себя частью нашего общества. Эта политика пронизывает все аспекты австралийского 
общества, включая государственную политику. Этому нас учат с раннего детства вплоть до университета, и это практикуется 
всеми работодателями. 

Право каждого на беспристрастное отношение без дискриминации охраняется Австралийской комиссией по правам человека, а 
также государственными органами по борьбе с дискриминацией во всех штатах и территориях. Расовая дискриминация 
осуждается обществом и наказуема по закону. 

Австралия стала гармоничным и терпимым многонациональным обществом. Это страна, в которой иммигранты, коренные 
народы и все уроженцы Австралии могут свободно и мирно преследовать свои цели. 

Доктор Виктор Чан 
(Victor Chang, 1936–1991) 
Доктор Виктор Чан был одним из лучших кардиохирургов 
Австралии. Виктор Питер Чан Ям Хим родился в Китае в 1936 
году и переехал в Австралию в возрасте 15 лет. 

Виктор Чан работал в больнице Св. Винсента в Сиднее 
(St Vincent’s Hospital), где в 1984 году открыл первый в 
Австралии центр пересадки сердца. В 1986 году Виктор Чан 
стал кавалером ордена Австралии. 

Озаботившись нехваткой доноров, Виктор Чан начал и почти 
завершил работу над созданием искусственного сердца, но 
был убит в 1991 году. 

В его честь был основан новый исследовательский центр. 
Виктора помнят за его мастерство, оптимизм и новаторство. 
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Заключение 
На этих страницах был изложен лишь краткий экскурс в австралийскую историю. Мы приветствуем получение Вами 
австралийского гражданства и приглашаем к активному участию в жизни нашей мирной демократической страны. 

Как гражданин Австралии Вы будете нести все те же обязанности и пользоваться теми же привилегиями, что и другие граждане 
Австралии, и займете свое место полноправного члена австралийского общества. Вы разделите нашу общую ответственность за 
будущее Австралии, и мы надеемся на ваше активное участие в этом национальном проекте. 
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Глоссарий к 
информационному разделу 
посол 
человек, который представляет или пропагандирует определенную страну или вид деятельности 

комиссия 
группа людей, избранных для принятия решений, например, по поводу того, как следует управлять фирмой 

школа-интернат 
школа, в которой ученики живут весь семестр, не возвращаясь домой 

буш 
австралийский природный ландшафт в первозданном состоянии 

скотоводческая ферма 
крупная ферма, на которой разводят крупный рогатый скот 

хартия 
официальный письменный документ с указанием прав и обязанностей 

общие интересы 
общая область интересов 

солдат-срочник 
солдат, не по своей воле вступивший в ряды вооруженных сил, а призванный на службу во время войны 

коронные земли 
земля, принадлежащая государству 

учебная программа 
темы и вопросы в курсе обучения 

бедность 
отсутствие денег или заработка 

диджериду (didgeridoo) 
музыкальный инструмент коренных народов Австралии, сделанный из длинного полого бревна 

игра по правилам (fair play) 
соблюдение правил и отсутствие несправедливого преимущества; справедливое и честное обращение с людьми 

павшие воины 
военнослужащие (мужчины и женщины), погибшие в битвах или на войне 

коваться (о легенде) 
сочинять или создавать 

валовой внутренний продукт (ВВП) 
совокупная стоимость товаров и услуг, произведенных в стране за год 

невыносимая жара (heat wave) 
очень жаркая погода, продолжающаяся дольше, чем два дня подряд 

государственная измена 
тяжкое уголовное преступление, заключающееся в попытке свергнуть правительство 
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визитная карточка 
известное и характерное изображение 

знаковая живопись коренных народов 
традиционное искусство, характерное и присущее аборигенам и островитянам Торресова пролива 

коренные народы 
австралийские аборигены и/или островитяне Торресова пролива 

континентальный массив 
большая часть суши 

веха 
важное событие в истории 

первопринадлежность 
традиционные права аборигенов и островитян Торресова пролива на земли и воды, определяемые австралийской системой 
правосудия 

устная история 
устные мемуары о том, что происходило в прошлом 

пионер 
один из первых поселенцев, достигший успехов в ранние дни колониального поселения 

политическое представительство 
представительство политическим лидером в парламенте 

приговор 
наказание, назначаемое судьей лицу, признанному виновным в совершении преступления – например, тюремное заключение 

устанавливать зарплату 
решать, сколько работники должны получать за их работу 

социальные реформы 
постепенное улучшение жизни общества, не связанное с революцией 

государственные похороны 
оплачиваемые государством похороны, чтобы отдать дань уважения и чести гражданину, который внес важный вклад 
в историю нации 

укрепление 
оборонительное сооружение из бревен и кольев 

пастухи 
мужчины, нанятые на работу для ухода за скотом 

забастовка 
прекращение работы работниками – например, в знак протеста против уровня оплаты или условий труда 

суфраж 
право голосовать на общих выборах 

принять присягу 
вступить в государственную должность на официальной церемонии 

общественное положение 
социальный класс или происхождение, работа, должность 
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Дополнительная 
информация 
Австралийское гражданство 
Подробнее о вступлении в австралийское гражданство: www.citizenship.gov.au. 

Австралия 
Дополнительную информацию об Австралии вы можете получить в библиотеке по месту жительства. Полезные сведения моно 
найти также на следующих сайтах: 

• Об Австралии www.australia.gov.au 

• Кратко об Австралии www.dfat.gov.au 

Государственные программы и услуги в Австралии 
Подробнее о программах и услугах австралийского правительства: www.australia.gov.au 

Федеральный депутат (англ. МР) или сенатор 
Ваш федеральный депутат или сенатор от вашего штата или территории владеет разнообразной информацией о программах и 
услугах правительства Австралии. 

Список депутатов и сенаторов приводится на сайте: www.aph.gov.au. 

Австралийские государственные органы 
Подробнее об австралийских государственных органах, упомянутых в этом пособии, можно узнать на следующих сайтах: 

• Силы обороны Австралии (Australian Defence Force) www.defence.gov.au 

• Австралийская избирательная комиссия (Australian Electoral Commission) www.aec.gov.au 

• Австралийская федеральная полиция (Australian Federal Police) www.afp.gov.au 

• Австралийская комиссия по правам человека www.humanrights.gov.au 

• Австралийская комиссия по вопросам спорта www.sportaus.gov.au 

• Австралийское налоговое управление (Australian Taxation Ofce) www.ato.gov.au 

• Австралийский военный мемориал (Australian War Memorial) www.awm.gov.au 

• Центральный банк Австралии (Reserve Bank of Australia) www.rba.gov.au 
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Негосударственные организации 
Подробнее об австралийских негосударственных организациях, упомянутых в этом пособии, можно узнать на следующих сайтах: 

• Фонд Д. Брэдмана (Bradman Foundation Australia) www.bradman.com.au 

• Международный фонд «Хэмлин Фистула» (Hamlin Fistula International) www.hamlinfstula.org 

• Королевская воздушная медицинская служба Австралии (Royal Flying Doctor Service of Australia) www.fyingdoctor.org.au 

• «Школа по радио» (School of the Air) www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au 

• Оператор гидроэнергетического комплекса в Снежных горах www.snowyhydro.com.au 

• Фонд Фреда Холлоуза (The Fred Hollows Foundation) www.hollows.org 

• Центр мирового наследия ЮНЕСКО (UNESCO World Heritage Centre) whc.unesco.org 

• Организация Объединенных Наций www.un.org 

• НИИ кардиологии имени Виктора Чана (Victor Chang Cardiac Research Institute) www.victorchang.edu.au 

• Волонтерство в Австралии (Volunteering Australia) www.volunteeringaustralia.org 

Прочее 
Дополнительную информацию по следующим вопросам можно найти на сайтах: 

• Австралийская конституция www.aph.gov.au 

• Награда «Австралиец года» www.australianoftheyear.org.au 

• Отчет «Верните их домой» www.humanrights.gov.au 

• Национальные парки и заповедники www.environment.gov.au 

• Безопасность в интернете www.esafety.gov.au 

• Поддержка пострадавших от бытового и семейного насилия www.respect.gov.au, www.1800respect.org.au, 
www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign 

• Знаменитые австралийцы: Австралийский биографический словарь adb.anu.edu.au 

• Перечень законопроектов на рассмотрении в парламенте www.aph.gov.au 

• Парламент Австралии www.aph.gov.au 

• Парламентское бюро по работе с общественностью www.peo.gov.au 

• Государственные праздники www.australia.gov.au 

• Расизм humanrights.gov.au 

• Извинение перед австралийскими аборигенами и островитянами Торресова пролива www.australia.gov.au 
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Слова благодарности 
Следующие фотографии предоставлены Министерством сельского хозяйства, водных 
ресурсов и охраны окружающей среды: 
с. 50 дикая природа Тасмании 

Следующие фотографии предоставлены Министерством внутренних дел: 
с. 5 Церемония вступления в гражданство, Альберт-Холл, Канберра 

с. 5 Свидетельство о получении гражданства Австралии 

с. 11 Обряд окуривания, Канберра 

с. 34 Семья на церемонии вступления в австралийское гражданство, Канберра 

Следующие фотографии предоставлены Национальным архивом Австралии: 
с. 51 Дети на овцеводческой ферме в Новом Южном Уэльсе – «Школа по радио», 1962 год (ссылка: A1200:L42511) 

с. 60 Дик Смит, Председатель Управления гражданской авиации, 1991 год (ссылка: A6135:K23/5/91/1) 

с. 65 Карта Абеля Тасмана с изображением Новой Голландии, 1644 год (ссылка: A1200:L13381) 

с. 68 Архивная фотография периода золотой лихорадки в Австралии, 1851 год (ссылка: A1200:L84868) 

с. 70 «Афганцы»-погонщики верблюдов в австралийском аутбэке (ссылка: A6180:25/5/78/62) 

с. 77 Сэр Эдвард «Вири» Данлоп в своем кабинете, 1986 год (ссылка: A6180:1/9/86/12) 

с. 78 Итальянские рубщики тростника на теплоходе «Фламиния» в г. Кэрнс (Cairns), 1955 год (ссылка: A12111:1/1955/4/97) 

Следующие фотографии были предоставлены Национальной библиотекой Австралии: 
с. 53 Портрет Джудит Райт, 1940-е годы (ссылка: nla.pic-an29529596) 

с. 65 Прибытие Первого флота в Сиднейскую бухту, 27 января 1788 года, автор – Джон Аллкот, 1888–1973 (ссылка: nla. 
pic-an7891482) 

с. 66 Портрет Кэролайн Чизолм, опубликованный Томасом Фейрлендом, 1804–1852 (ссылка: nla.pic-an9193363) 

с. 71 Портрет Кэтрин Хелен Спенс, 1890-е годы (ссылка: nla.pic-an14617296) 

с. 74 Джон Симпсон Киркпатрик и его осел, Галлиполи, 1915 год (ссылка: nla.pic-an24601465) 

с. 76 Портрет сэра Чарльза Кингсфорда Смита, примерно 1919–1927 годы (ссылка: nla.pic-vn3302805) 

с. 81 Портрет Альберта Наматьиры в Германсбургской миссии, Северная территория, примерно 1946–1947 год, автор 
– Артур Грум (ссылка: nla.pic-an23165034) 

Следующие фотографии предоставлены сервисом iStock: 
Обложка Весенняя мимоза, ©iStockphoto.com/ST-art (ссылка: 1135566007) 

с. 6 Мама-кенгуру с кенгуренком у залива Лаки-Бей, Западная Австралия, ©iStockphoto.com/NeoPhoto (ссылка: 1142608453) 

с. 9 Озеро Хьюм, Виктория, ©iStockphoto.com/tsvibrav (ссылка: 675826394) 

с. 15 Австралийский черный опал, ©iStockphoto.com/Alicat (ссылка: 173691056) 

с. 17 Австралийский флаг, ©iStockphoto.com/davidf (ссылка: 471630390) 

с. 19 Многонациональная группа младших школьниц, ©iStockphoto.com/FatCamera (ссылка: 877714382) 

с.23 Здание австралийского парламента, Канберра, ©iStockphoto.com/felixR (ссылка: 157193181) 

с. 33 Группа людей, ©iStockphoto.com/davidf (ссылка: 913541808) 

с. 36 Молоток судьи и весы правосудия, ©iStockphoto.com/studiocasper (ссылка: 1004781908) 

с. 37 Многонациональный коллектив, ©iStockphoto.com/SolStock (ссылка: 1203934273) 
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с.39 Пожар в районе ручья Грин-Уоттл-Крик, Новый Южный Уэльс, Австралия, декабрь 2019 года, ©iStockphoto.com 
PetarBelobrajdic (ссылка: 1198579743) 

с. 47 Диджериду с ручной росписью, ©iStockphoto.com/lore (ссылка: 185011099) 

с. 48 Пляж Бондай (Bondi Beach), ©iStockphoto.com/Edd Westmacott (ссылка: 91095176) 

с. 49 Сиднейский оперный театр, Новый Южный Уэльс, ©iStockphoto.com/slowstep (ссылка: 607986870) 

с. 50 Национальный парк Улуру–Ката-Тьюта (Uluru-Kata Tjuta) в Северной территории, ©iStockphoto.com/bennymarty 
(ссылка: 1184425004) 

с. 63 Улуру, Северная территория, ©iStockphoto.com/simonbradfeld (ссылка: 539027478) 

с. 64 Наскальная живопись аборигенов – рыба Саратога, ©iStockphoto.com/Alpen Gluehen (ссылка: 2761924) 

с. 75 Стены Австралийского военного мемориала, Канберра, ©iStockphoto.comMatt Palmer (ссылка: 1125736631) 

Следующие фотографии предоставлены сервисом Shutterstock: 
с. 7 Танцоры-аборигены на фестивале Homeground, Сидней ©shutterstock.com/PomInOz (ссылка: 345113882) 

с. 21 Избиратель, ©shutterstock.com/Nils Versemann (ссылка: 446229916) 

с. 31 Верховный суд Австралии, ©shutterstock.com/Greg Brave (ref: 1051621895) 

Все остальные фотографии предоставлены следующими организациями/людьми: 
с. 24 Закон о Конституции Австралийского Союза 1900 года: Оригинал, учетный экземпляр, фото из Коллекции даров при 

Парламентской коллекции произведений искусства, Департамент парламентских служб, Канберра, АСТ 

с. 40 Остров Хёрд и острова Макдональд; фото – Австралийское антарктическое отделение © Австралийский Союз, автор 
Л.Е. Лардж (ссылка: 1892A2) 

с. 52 Сэр Дональд Брэдман; фото из Музея крикета имени Д. Брэдмана. Сэр Дональд Брэдман в кепке австралийского 
чемпионата-1931/32 

с.54 Доктор Фиона Вуд; фото предоставлено Национальным советом Дня Австралии 

с. 55 Профессор Фред Холлоуз; фото из Фонда Фреда Холлоуза, автор – Фрэнк Виоли 

с.56 Доктор Джеймс Мьюки; фото предоставлено оргкомитетом награды «Австралиец года» 

с.56 Профессор Мишель Симмонс; фото предоставлено Национальным советом Дня Австралии 

с. 61 Доктор Кэтрин Хемлин, компаньон ордена Австралии; фото – Фонд лечения фистулы им. Хемлин 

с. 71 Лорд Лэмингтон обращается с речью к народу в День Федерации, Брисбен, 1901 год; фото из Государственной 
библиотеки штата Квинсленд, автор – Х.В. Мобсби (ссылка: 47417) 

с.72 Эдит Коуэн; фото из Национального музея Австралии 

с.73 Доротея Маккеллар; фото из Государственной библиотеки Нового Южного Уэльса 

с. 76 Очередь за супом; фото из Государственной библиотеки штата Новый Южный Уэльс (им. Митчелла). Школьники в 
очереди за бесплатным супом и куском хлеба, государственная школа Северного Белмора, Новый Южный Уэльс, 2 
августа 1934 года, автор – Сэм Худ (ссылка: H&A 4368) 

с. 77 Раненый солдат на тропе Кокоды; фото – Австралийский военный мемориал (ссылка: 014028) 

с. 81 Портрет Эдди Мабо; репродукция с разрешения Берниты и Гейл Мабо 

с. 82 Фотопортрет доктора Виктора Чана – НИИ кардиологии им. Виктора Чана 
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