
ОСВОЕНИЕ 
АВСТРАЛИИ

Аборигены, исследователи, путешествия…



Что такое «ОСВОЕНИЕ»? 





Австралия до европейцев
Заселена 60 000 лет назад



Австралоидная 
раса? 



Австралия до европейцев
«Колыбельная» цивилизация





Аборигены 
Австралии

Стагнация или Эволюция? 



Приспособление к 
среде

-охота 
- рыбалка 

-собирательство 
- отсутствие иерархии  

и принуждения у большинства племен 

- духовные практики



БУМЕРАНГИ 
(метательные дубинки)

- невозвращающиеся 

(для охоты, боевые) 

- возвращающиеся  

(для игр)



АБОРИГЕНЫ - 
это многообразие

- 250 языков (200 вымерли) 
- 10 уникальных языковых семей 
- 500 племен к началу XVII в. 
- не «абориген»,  
а «коренной житель»



Открытие Австралии европейцами
Кто первый? 



На самом деле:
- малайцы (есть следы 
индонезийской «крови») 
- португальцы  
(найдены пушки XV века у берегов 
Австралии) 
- испанцы  

- однако посещения были 
эпизодическими 
- документальных  
свидетельств почти  
не осталось 



С XVII века новые земли - предмет интереса 
нескольких государств



В 1606 г. испанской экспедицией под руководством Луиса Ваэса Торреса был открыт 
пролив, отделяющий Австралию от Новой Гвинеи (Торресов пролив).  

Одновременно в исследование Австралии включились и голландские мореплаватели.  

В 1606 г. залив Карпентария и берег полуострова Кейп-Йорк был обследован 
экспедицией голландца Виллема Янсзона. Целью экспедиции являлось исследование 

южной части Новой Гвинеи.  

Далее экспедиции к берегам Австралии снаряжались 
голландскими мореплавателями в 1616, 1623, 1627, 

1629 гг. К началу XVIII века усилиями голландских, 
английских и французских мореплавателей западное 
побережье Австралии было исследовано и нанесено 
на карту. Никаких попыток заселить территорию 

в этот период не предпринималось.  

Открытые земли были названы Новой Голландией.



В 1642—1643 гг. состоялось 
плавание голландца Абеля Тасмана 
с целью дальнейшего исследования 
Австралии. В этой экспедиции 
Тасман не смог близко подойти 
к берегам континента, однако 
открыл западной побережье 

острова Тасмания. 

В 1644 г. Тасман совершил второе 
плавание, в ходе которого нанес 
на карту 4,7 тыс. км северного 
побережья Австралии и доказал, 
что все земли, обнаруженные 
голландцами ранее, являются 
частью одного материка.



Первые европейцы в Австралии 

- взаимоотношения с аборигенами 
- аура сказочного мира: 

"голые деревья» - эвкалипты, 
сумчатые животные, огромные 
пространства без пресной воды 

- Тасман был на службе торговой 
компании 

- очевидно, что бизнес здесь не 
сделать 

- сведения были засекречены, 
исследования «заморожены» 



Первые публикации об Австралии

Уильям Дампир  

• пират, капер 

• путешественник, 
исследователь 

• писатель, ученый



В 1688 г. достиг северо-западного берега Австралии, где открыл 
группу островов, названных его именем, оттуда направился к 

Индонезии.  

Составил описание и карты южных районов Тихого океана. В ходе 
своих путешествий Дампир вел метеорологические, 

этнографические, ботанические, зоологические и орнитологические 
исследования, собрал замечательный гербарий.  

Британская Академия Наук избрала его своим членом.  
Научные исследования Дампир сочетал с грабежом испанских 

поселений на Тихоокеанском побережье Америки.  

О своих путешествиях написал ряд книг, в частности «Путешествие 
в Новую Голландию». Именем Дампира названы несколько 

полуостровов на северо-западе Австралии, островов и проливов в 
юго-западной части Тихого океана и в Малайском архипелаге. 



В 1768 г. началась подготовка к большой тихоокеанской научной 
экспедиции под руководством Джеймса Кука.  

Она стартовала в 1769 г. на корабле «Эндевор»,  

а в 1770 г. Кук открыл юго-восточное побережье Австралии, 
объявил все обнаруженное им восточное побережье Австралии 
британским владением и назвал его Новым Южным Уэльсом. 



Кук очень положительно отзывался о туземцах: 
- счастливые люди 
- в гармонии с природой 

Он попал в самую благодатную часть Австралии в самое 
благодатное время - зимой. 
Члены экспедиции были поражены богатством флоры и фауны. 

Материк было решено колонизировать.



Как колонизировали Австралию

конец XVIII века: 
свободное население и 
каторжники. Но земледелие 
не развивалось.  

XIX век: сельское хозяйство 
было стимулировано 
овцеводством. 

«золотая лихорадка»  

разработка месторождений 
ископаемых 

конфликты с коренным населением: 
разные культуры, разное 
отношение к физическому труду 

отношение англичан к «туземцам» 
как к «недочеловекам» 

Аборигенов оттесняли 
от источников воды и охотничьих 
угодий, особенно в наиболее 
привлекательных и благоприятных 
для жизни территорий на юге 
и востоке материка. Многие 
из аборигенов погибли от голода 
и жажды или были убиты при 
столкновениях с белыми 
поселенцами. 



Как колонизировали Австралию
«золотая лихорадка»:  

• легенды о самородках 

• сложившаяся система 
«копатели-промыватели-
бандиты-правительство» 

• восстание на приисках

Многие умерли от болезней, 
завезенных европейцами, к которым 
у них не было иммунитета. 

В середине XIX в. оставшееся коренное 
население было перемещено, частью 
добровольно, частью насильно, 
в миссии и резервации. 

В дальнейшем эти земли были 
закреплены за ними юридически 

Урановые разработки стали закрывать, 
чтобы сохранить экологическую нишу 

Рубеж XX-XXI века: правительство 
Австралии признает факты 
дискриминации и просит прощения у 
аборигенов



Как исследовали Австралию

Озеро Эйр-Норт



Как исследовали Австралию

• Берк и Стюарт опрокинули 
барьеры, воздвигнутые природой 
вокруг центральноавстралийской 
пустыни 

• Верблюды в экспедиции Берка и их 
дальнейшая «судьба» в Австралии 

• О б р а т н ы й п у т ь и г и б е л ь 
экспедиции Берка 

• Маршрут вскоре был использован 
— с небольшими отклонениями в 
обе стороны — для прокладки 
трансавстралийского телеграфа 

• Экспедиции выяснили , что в 
некоторых внутренних районах 
Северной Австралии имеются 
обширные пространства, которые 
м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы 
скотоводами.

Экспедиции Берка и Стюарта.  «Великое австралийское соревнование» 



Все крупные города австралийские это порты.  
Во внутренних районах - овцеводческие станции и станции на линиях связи.    
И города, которые стали возникать на местах разработки месторождений 

ископаемых.  



Николай Миклухо-Маклай (1846-1888)
 российский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-
Восточной Азии, Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, 

называемого Берегом Маклая.

safari-reader://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
safari-reader://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
safari-reader://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
safari-reader://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
safari-reader://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
safari-reader://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%8B
safari-reader://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
safari-reader://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8F


Происхождение: казачий род 
Миклух 

Откуда «Маклай»?  

Образование: не закончил 
гимназию, поступил 
вольнослушателем в С-
Петербургский университет, 
был исключен 

Обучение в университетах 
Германии, поиски профессии 

ассистент зоолога Геккеля, 
начало экспедиционной жизни, 
окончание медицинского 
факультета



Путешествие Миклухо-
Маклая на Красное море 
сыграло важную роль в 
судьбе учёного. Здесь 
проявились характерные 
особенности его 
деятельности: склонность 
работать в одиночку, 
предпочтение стационарных 
методов исследования. Он 
стал превращаться в 
натуралиста широкого 
профиля, который в итоге 
придёт к проблеме 
деятельности человека и 
проявлений его культуры в 
рамках географической среды



- экспедиции от ВГО 
-  финансовые проблемы, нищета и конфликты с 
матерью и «спонсорские деньги» 
- исследование Австралии и Новой Гвинеи лежало в 
центре геополитических конфликтов того времени 

- Маклай среди папуасов:  
• включенное наблюдение 
• «великий предок» и «человек с лунной кожей» 
• как заработать авторитет и не быть 
съеденным?  



Едва скрылся за горизонтом корвет 
«Витязь», доставивший Маклая на Новую 
Гвинею, туземцы дали понять белому, что 
он здесь незваный гость: «Сперва они 
решительно предлагали мне удалиться, 
показывая на море — это был их 
постоянный жест, приглашавший 

отправиться туда, откуда пришел. Доходило 
даже до того, что они почти ежедневно, 
ради потехи, пускали стрелы... чтобы 

посмотреть, как я отнесусь к подобной с их 
стороны забаве». В ответ 1 октября 1871 

года Маклай пришел в деревню 
безоружным и улегся спать прямо на улице. 
Он заставил себя уснуть. Кто-то пытался 
разжать ему зубы копьем, но пришелец 
сквозь сон матюгнулся, и туземцы 

отпрянули, решив, что услышали какое-то 
страшное проклятие. 

Антропологические 
измерения



«Существование различных рас 
совершенно согласно с законами 
природы, приходится признать за 

представителями этих рас общие права 
людей и согласиться, что истребление 

темных рас не что иное, как 
применение грубой силы, и что всякий 
честный человек должен восстать 
против злоупотреблений ею». 

«…проповедуя истребление темных 
рас оружием и болезнями, логично 

идти далее и предложить отобрать для 
истребления всех неподходящих к 
принятому идеалу представителей 
единственно избранной белой расы. 

Логично не отступать перед 
дальнейшим выводом и признать 
ненужными и даже вредными всякие 
больницы, приюты, богадельни, 
ратовать за закон, что всякий 

новорожденный, не дотянувшись до 
принятой длины и веса, должен быть 

отстранен и так далее».






