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Проблема становления правового статуса аборигенов Австралии несправедливо обде-
лена вниманием исследователей историко-юридической науки. Вместе с тем, аборигены
Австралии - одна из древнейших из существующих ныне на Земле культур. Термин «або-
ригены» (от лат. ab origine - «от начала») был введен английскими завоевателями для
обозначения коренных жителей государства.

Колониальная политика Британской империи в течение долгого времени ущемляла
правовое положение коренных народов Австралии. Нарушение их прав и свобод нередко
обретало форму открытого культурного геноцида. Заселение новой территории европей-
цами характеризовалось насильственным изъятием земель, порабощением аборигенов, ис-
треблением посредством болезней, иммунитета к которым коренные народы не имели, а
также различного рода навязыванием религиозных западноевропейских учений миссио-
нерскими организациями, в попытках заставить коренное население отказаться от своих
нравственных ценностей. Регулирование общественных отношений коренных народов нор-
мами обычного права уступило место британской правовой модели.

В 1869 г. в колонии Виктория был принят акт «О защите аборигенов». Согласно нор-
мам акта, местным властям в принудительном порядке разрешалось отбирать детей або-
ригенов и полукровок у их родителей для воспитания в европейских семьях, монастырях
и специально созданных государственных учреждениях. [1] Так называемая «политика
отбеливания» коренного населения Австралии стала апофеозом насилия над культурой
древних народов, разрушения их жизненного уклада, социальной структуры и духовных
основ.

На протяжении десятилетий, внимание общественности неоднократно обращалось на
ситуацию, сложившуюся на австралийском континенте. В 1923 г. в газете «Adelaide Sun»
журналист, протестовавший против ущемления прав аборигенов, ввел термин «украден-
ное поколение» («украденные дети»). Однако к 1950-м годам все штаты и территории
последовали примеру Виктории, приняв аналогичные законы.

Малолетним детям, большинству из которых не было пяти лет, запрещалось изъяс-
няться на родном языке и общаться с родителями, даже по переписке. Дети получали са-
мое примитивное начальное образование, достаточное для работы по хозяйству на фермах
своих покровителей в качестве бесплатной рабочей силы. Все это сопровождалось повыше-
нием уровня преступности, детской смертности, самоубийств, наркомании и алкоголизма
среди аборигенов, а также неблагоприятными условиями жизни, стрессом и всякого рода
насилием над детьми [3]. Продолжавшееся более века социально-правовое явление нанес-
ло непоправимый вред культурной самобытности коренного населения, препятствовало
исторической преемственности обычаев и духовных ценностей: целенаправленно уничто-
жались язык, традиции, обычаи, культура аборигенов [2]. В результате, все это привело
к деградации и сокращению численности населения. Так, по статистике средняя продол-
жительность жизни аборигенов значительно ниже общефедерального показателя (60 и 77
лет соответственно).
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Официальным запретом отбора детей аборигенов принято считать результат обще-
федерального референдума 1967 г. Коренные жители были признаны гражданами стра-
ны и получили право на свободное передвижение. Тем не менее, ряд штатов в течение
еще нескольких лет продолжали придерживаться прежнего курса. Доклад, под названием
«Bringing Them Home» (Возвращая их домой), представленный 26 мая 1997 г. парламенту
Австралии, упоминает о 100 000 перемещённых детей - трети всех детей аборигенов [4].
Учитывая, что большая часть случаев не фиксировалась документально, есть основания
полагать, что эта цифра может быть гораздо выше.

Дискуссии относительно необходимости признать преступной политику «отбеливания»
аборигенов, длительное время не утихают как на научном уровне, так и на официальном.
Важный шаг был сделан 27 мая 1997 г. премьер-министром штата Западная Австралия,
принёсшим официальные извинения аборигенам за политику принудительного перемеще-
ния детей. Остальные субъекты федерации последовали этому примеру.

Десятилетняя полемика по данному вопросу окончилась 13 февраля 2008 г., принесе-
нием официальных извинений коренному населению премьер-министром страны Кевином
Раддом.

В данное время коренному населению уже недостаточно извинений и оно требует мате-
риального возмещения, которое Австралийский Союз не желает производить. Проблема
осложняется отсутствием документального подтверждения отбора детей, так как боль-
шинство доказательств, свидетельствующих о проводимой политике, уничтожались [1]. С
2008 года, как в федеральный парламент, так и в парламенты субъектов, неоднократно
вносились законопроекты о выплате компенсации «украденному поколению», однако дан-
ный процесс до сих пор не завершён.

Оценивая акт «О защите аборигенов» и ряд других нормативных актов, ущемляв-
ших права коренного населения с позиции международного права, отметим, что статья 2
Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него», принятой в
1948 году, определяет геноцид, в том числе, как «насильственную передачу детей из од-
ной человеческой группы в другую» [5], что признается тягчайшим преступлением против
человечества, не имеющим срока давности.

Важно отметить, что для решения проблемы правового статуса аборигенов Австра-
лии, в первую очередь, требуется определить границы ответственности виновных в поли-
тике, приведшей к появлению украденного поколения и принять на федеральном уровне
и уровне субъектов Австралийского союза законы о компенсации пострадавшим, а также
преодолеть вакуум знаний об истории правового положения аборигенов.
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