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Abstract: the article discusses the relationship of European culture and age at marriage and 

family relations Australian Aborigines, their customs, and proves the reasonableness of following 

traditions in the face of traditional Australian Aborigines society. 

 

Слово «абориген» происходит от 

латинского «aborigine», в переводе 

означающего «с самого начала». Под этим 

еще с античных времен подразумевались 

жители страны, которые жили в ней с 

незапамятных времен. 

Австралийские аборигены (коренные 

австралийцы)- коренное население 

Австралии, также иногда называемые 

«австралийскими бушменами» (от «буш»- 

типичные для некоторых районов Африки и 

Австралии обширные пространства, 

поросшие кустарником или низкорослыми 

деревьями)
1
. 

Заселение Австралии происходило от 

70-50 до 30 тысяч лет назад. Однако только 

в 1770 году британская экспедиция 

Джеймса Кука на корабле «Индевор» 

исследовала и нанесла на карту восточное 

побережье Австралии, впервые 

высадившись на берег 29 апреля в заливе 

Ботани. А 26 января 1788 года капитан 

                                                 
1
 Австралийские аборигены. [Электронный ресурс] 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D 

1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%

D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B

0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%

B5%D0%BD%D1%8B) 

Артур Филлип основал поселение Сидней-

Коув, позже ставшее городом Сидней. 

Именно это событие стало отсчѐтом 

истории британской колонии Новый 

Южный Уэльс. С этого момента и 

начинается отсчет истории становления 

правового положения австралийских 

аборигенов. 

Полагают, что во время основания 

первого английского поселения в 1788 году 

в Австралии насчитывалось не менее 250 

языков аборигенов. В настоящее время 

подавляющее большинство населения имеет 

европейское и преимущественно 

английское происхождение, а с конца 1970-

х годов значительно возросла доля лиц 

азиатского происхождения. Всего 2% 

населения составляют потомки коренных 

жителей Австралии. 

Появление европейцев в Австралии 

оказалось пагубным для аборигенов. 

Предполагают, что, когда в конце 18 в. 

началось заселение материка европейцами, 

там проживало около 1,2 млн. аборигенов, 

однако встречаются и гораздо меньшие 

оценки - вплоть до 300 тыс. Аборигенов 

оттесняли от источников воды и охотничьих 

угодий, особенно на юге и востоке, многие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%25D%201%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%25D%201%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%25D%201%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%25D%201%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%25D%201%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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из них погибли от голода и жажды или 

были убиты при столкновениях с белыми 

поселенцами, а другие умерли от болезней, 

завезенных европейцами. В 1921 году 

общая численность аборигенов Австралии 

составляла около 60 тыс. человек. 

В 19 в. некоторые аборигены 

превратились в источник дешевой рабочей 

силы в животноводческих хозяйствах белых 

поселенцев во внутренних районах страны, 

а законы того времени закрепляли 

сегрегацию и порабощение аборигенов. 

Положение аборигенов стало улучшаться во 

второй половине 20 в., когда общественное 

мнение осудило дискриминационную 

политику предыдущего периода. 

Ограничения для аборигенов были 

сняты, и эти люди стали равны в 

социальных правах с остальными 

австралийцами. Были также приложены 

усилия, чтобы закрепить землю за 

аборигенами в местах их проживания и 

содействовать распространению среди них 

образования. 

Однако, не смотря на то, что 

австралийские аборигены были уравнены с 

гражданами Австралии, их общество все 

еще остается традиционным. 

Со времени заселения Австралии 

человеком и до начала европейской 

колонизации расовый тип и культура 

австралийцев претерпели существенную 

эволюцию
1
, в том числе и в сфере брачно-

семейных отношений. Если обратить 

внимание на структуру кровнородственных 

отношений австралийских аборигенов, то 

она характеризуется бесконечной 

вариативностью элементов, 

неповторимостью их сочетаний, вот почему 

социальная организация первобытных 

племен сложна и во многом уникальна. Так, 

в социальной организации австралийских 

аборигенов имеются две основные 

структуры: система родства и система 

секций (частей племени: локальные 

наследственные группы, кланы, половины, 

фратрии и др.). В Австралии родственные 

отношения регулируют всю социальную 

                                                 
1
 Бринке, Й. Окно в каменный век. Как аборигены 

Австралии получили гражданские права. 

[Электронный ресурс] 

URL:http://antropogenez.ru/quote/654/ 

жизнь аборигенов. Они хранят в своей 

памяти обширные родословные, и путем 

расспросов стариков можно установить 

родословное дерево пяти или шести 

поколений данного племени, где точно 

будет указано родство каждого отдельного 

члена с другими. Обычно племя 

насчитывает несколько сот человек, и так 

как многочисленные браки совершаются в 

этих пределах, то при помощи родословных 

можно проследить родство, прямое или 

косвенное, близкое или далекое, между 

членами племени. Эти отношения 

регулируют также и взаимные отношения 

между членами племени: человек несет 

относительно брата своего отца совершенно 

другого рода обязанности, чем 

относительно брата матери или мужа 

сестры отца и т. д. 

Для обозначения родства у 

австралийцев имеется классификационная 

система, к которой и относятся секции. 

Деление на секции представляет удобный 

способ классификации людей, их 

распределения по категориям, не только для 

регулирования брачных отношений или 

социальной идентификации, но также и для 

регулирования обычного повседневного 

поведения. Там, где есть секции, каждый 

член племени с момента рождения и даже 

еще до рождения входит в одно из четырех 

имеющих название подразделений. Это 

играет важную роль при заключении брака 

и в родственных отношениях. В частности, 

секции группируют родственников в 

соответствии с поколениями и 

кросскузенными отношениями. Это значит, 

что мужчина может вступить в брак со 

своей двоюродной сестрой или с другой 

женщиной, принадлежащей к той же 

категории родства, но не со всеми 

двоюродными сестрами: он не может взять 

в жены дочь брата своего отца или дочь 

сестры своей матери, так как эти женщины 

относятся к группе «сестра». Жениться на 

такой женщине означает кровосмешение, 

что запрещено. Мужчина может вступить в 

брак с дочерью брата матери или дочерью 

сестры отца. Таким образом, 

классификационная система родства 

обусловливает собой всю социальную 

жизнь австралийцев, а вместе с ней и 

http://antropogenez.ru/quote/654/
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брачные законы, придает уникальность их 

социальной организации
1
. 

Обязательным условием любого брака 

для европейской культуры являются 

интимные отношения, и предполагается (по 

крайней мере, признается обычным 

правом), что муж и жена вступают в такие 

отношения. Если же они отсутствуют, то 

брак может быть признан 

недействительным. Следует отметить, что в 

российском законодательстве, а именно в 

статье 28 СК РФ не указывается подобное 

условие недействительности брака. Но, не 

смотря на это, он присутствует в 

юридической литературе и учитывается при 

судопроизводстве.  

В Европе предполагается, что половые 

отношения не могут начаться до 

наступления половой зрелости, за 

исключением изнасилования, и что при 

достижении совершеннолетия, 

наступающего несколько позже, чем 

половая зрелость, женщина сама имеет 

право решать, вступать или нет в половые 

отношения. Следовательно, когда европеец 

встречает чету, состоящую в браке, 

подразумевается, что оба партнера достигли 

половой зрелости и имеют половые 

отношения.  

Брачный возраст австралийских 

девочек-аборигенок отличается от 

европейского, и вопрос его установления 

представляет определенный интерес. 

Известно, что аборигенки выходят замуж 

очень рано, некоторые из них не старше 8-9 

лет живут с мужчиной и, по-видимому, 

имеют половые сношения со своим 

«нареченным» мужем, которому они 

обещаны в жены. Для австралийских 

аборигенов считается вполне обычным, что 

австралийская девочка-аборигенка 

переходит жить к своему первому мужу в 

возрасте 8-10 лет
2
. 

Выдающийся антрополог К. Мэддок о 

возрасте вступающих в брак девушек писал, 

что сейчас под влиянием европейцев 

                                                 
1
 Культура Австралии [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.km.ru/referats/9309440560B04A288

ABC 64B4C2329848 
2
 Роуз, Ф. Аборигены Австралии. Традиционное 

общество [Электронный ресурс] - URL: http://geography. 

su/books/item/f00/s00/z0000023/index.shtml 

возраст, в котором австралийская девушка-

абориген вступает в брак, увеличивается. 

Однако в традиционных условиях он 

составлял 13 - 14 лет, а иногда и меньше. 

Исключение составляло племя питьяндьяра, 

где женщины обычно очень поздно 

выходили замуж,- в возрасте 18-19 лет, а 

иногда и несколькими годами позже. 

Необходимо также сказать об 

объективных причинах, которые заставляют 

девочку задолго до половой зрелости 

переходить жить к ее «нареченному» мужу, 

и о действительном значении для нее этого 

перехода.  

Когда такая девочка переходила жить 

к своему «нареченному» мужу, у него уже 

была, по крайней мере, одна опытная 

старшая жена. Девочке предстояло прожить 

несколько лет с мужем в коллективе его 

жен. В дальнейшем она рожала ему детей. 

Однако цель включения ее в таком возрасте 

в коллектив жен состояла не в немедленном 

предоставлении мужу дополнительных 

интимных отношений, а в обучении девочки 

старшими женами в том коллективе, где ей 

в будущем предстояло выполнять 

социальные и экономические задачи. 

Поскольку предполагалось, что она 

проживет с мужем в коллективе его жен 

несколько лет, наиболее подходящими 

наставниками для нее, естественно, 

являлись старшие женщины. 

Первоначальное обучение девочка 

получала от матери, живущей в коллективе 

жен ее отца. Но ее дальнейшая взрослая 

жизнь, вследствие экзогамии и 

патрилокальности, должна была протекать в 

новой семье в отдаленном районе с другими 

экологическими условиями. Ясно, что, чем 

раньше девочка сможет приспособиться к 

своей новой семье в качестве одной из жен 

ее «нареченного» мужа и познать 

окружающую природу, тем лучше. Вот 

почему девочка расставалась с матерью 

задолго до наступления половой зрелости и 

переходила в коллектив жен ее 

«нареченного» мужа. 

Однако, для того чтобы стать 

полноценным членом общества и получить 

возможность быть мужем и иметь жен, 

мальчики-аборигены с наступлением 

юности проходят суровый обряд 

http://word.ckat.ru/?p=2184#sub_10005807
http://www.km.ru/referats/9309440560B04A288ABC%2064B4C2329848
http://www.km.ru/referats/9309440560B04A288ABC%2064B4C2329848
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инициации. Момент ее наступления 

примерно такой же как и у девочек-

аборигенок - 10 - 12 лет. С этого времени 

беззаботная жизнь мальчика неожиданно 

обрывается.   

Даже женщины, самые близкие ему: 

бабушка, мать, сестра- внезапно набра-

сываются на него и, угрожая пылающими 

факелами, изгоняют из места общего 

обитания (стоянки, лагеря). С этого времени 

и до окончания обряда обрезания - 

примерно в течение года - к юноше 

относятся как к отверженному. Спит он 

теперь в некотором отдалении от стоянки, 

никогда не приближается к женщинам и не 

разговаривает с ними. Он не говорит и со 

стариками, пока они сами не позовут его. 

Отвечая старикам, юноша обязан говорить 

только шепотом. 

Жизнь изгнанника идет так: днем он 

находится среди мужчин, а по ночам спит у 

своего маленького костра за чертой стоянки 

племени. И вот, наконец, приходит день, 

когда старики хватают юношу и под 

причитания женщин, крики и топот 

мужчин, уже прошедших инициацию, ведут 

его в укромное место. Тут ближайшие 

родственники юноши - взрослые мужчины - 

вскрывают на своих руках вены и мажут 

кровью тело юноши. Длительный обряд 

инициации имеет целью обучить молодого 

австралийца законам рода и племени и дать 

ему религиозно-нравственное сознание. 

При этом используется все, что может 

привести к достижению нужного 

результата: испытание голодом и болью для 

укрепления силы духа, атмосфера 

непостижимой загадочности. 

Юноша, лежащий лицом вниз, 

слышит, но не видит, что происходит 

вокруг него. Только на мгновение 

позволяют ему поднять голову и в свете 

колеблющегося пламени костра взглянуть 

на это зрелище, вызывающее экстаз. 

Восприимчивый юноша настолько захвачен 

удивительными впечатлениями, что эта 

картина остается в его памяти на всю жизнь. 

Первый обряд инициации, включающий 

обрезание, является важнейшим шагом 

молодого австралийца на пути к зрелости. 

После обрезания юноше надевают на 

голову отличительную повязку, которая 

свидетельствует о его общественном росте, 

и теперь его можно видеть лишь среди 

стариков-наставников и стражей. Он обязан 

избегать женщин и не смотреть на них. Его 

новое имя теперь - вангарапа - 

«скрывающийся мальчик». Вместе со 

стариками он совершает длительные и 

многотрудные путешествия, знакомясь с 

бытом других дружественных племен
1
. 

Следующий обряд посвящения связан 

с подрезанием полового органа
2
; этот обряд 

символизирует, что юноша стал пол-

ноправным мужчиной. Теперь он может 

жениться, если его нареченная достаточно 

взрослая. Он может принимать участие в 

совете племени или рода. Подрезание 

является самым тяжелым и мучительным из 

всех испытаний и означает переход 

посвященного в полноправные члены 

общества. 

К этому надо добавить, что далеко не 

все юноши оказываются в состоянии 

вынести все лишения и пытки, которым они 

подвергаются во время инициации: 

некоторые гибнут от истязаний и лишений. 

Вероятно, именно поэтому юноши, 

проходящие инициации, находятся в 

положении глубоко изолированных, 

женщинам и детям строжайше запрещено 

даже приближаться к той местности, где 

находится лагерь посвящаемых, чтобы они 

не могли видеть истязуемых и слышать их 

страдания. 

Чрезвычайная жестокость 

посвятительных обрядов, несомненно, 

способствовала, с одной стороны, отсеву и 

уничтожению слабых телом и, главное, 

слабых духом, а с другой стороны, 

культивировала, поощряла и передавала по 

наследству высокие качества мужества, 

стойкости, скромности. 

Экономические роли мужчин и 

женщин у аборигенов совершенно 

различны, различались и процесс и методы 

обучения девочек и мальчиков. 

«Ученический период», если можно так 

выразиться, молодой женщины проходил в 

коллективе жен ее будущего мужа. Этот 
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факт привел, как мы только что видели, к 

искаженным представлениям о браке у 

аборигенов. Для большинства европейцев 

«брак» девочки до наступления половой 

зрелости неестествен, но если учитывать, 

что первые годы при таком «браке» 

представляли собой прежде всего 

ученический период, то этот «брак» 

представляется не только естественным, но 

в условиях традиционного общества в 

высшей степени логичным и разумным.  



Кудашов А.В. 
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