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Австралия или Австралийский Союз - это независимое государство, 

являющейся шестым по площади государством мира, в состав которого входит 

сам материк, острова Тасмания, Ашмор, Картье, Килинг, Кристмас, Норфолк, 

Лорд-Хау, острова Кораллового моря в Тихом океане, острова Херд и Мак-

Доналд в приантарктических водах и ряд прилегающих островов и 

полуостровов. На рис.1 представлена современная карта и состав 

Австралийского Союза. 



 

Рис.1. Состав Австралийского Союза 

 

Впервые этот материк был открыт в начале XVII века. Королева 

Великобритании Елизавета II возглавляет Австралийский Союз, она же 

утверждает губернатора Австралии.  В состав Австралийского Союза с 1901г. 

входят шесть самоуправляемых бывших британских колоний [8].  

Коренное население, в состав которых входят 400 различных этнических 

групп, составляет небольшую часть населения Австралии. Это баринеанские, 

мюррейские и северные племена, все они отличаются друг от друга разными 

диалектами, культурным укладом и традициями. До сих пор коренные племена 

Австралии малоизучены и считаются потомками первых жителей планеты [7]. 

Представления и верования аборигенов передавались из поколения в 

поколения. Прошлое, в понятии аборигенов, исключительно важный период, в 

котором были заложены основы человеческого существования. В прошлом, по 

мнению аборигенов Австралии, действовали мифические существа — 

квазипредки или прародители, определившие правила и законы жизни [4].  

Этот период у каждого племени имеет определенное название: «Времена 

предков», «Сновидения», «Времена сновидений», «Вечный период 



сновидений» [5, с. 87]. До сих пор они верят в то, что люди могут поддерживать 

контакты с мифическими существами и использовать их могущественную 

энергию во благо или во вред. Австралийский журналист – Дуглас Локвуд, в 

книге «Я — абориген» на примере автобиографического рассказа 

австралийского аборигена, рассказал о становлении мышления человека, 

родившегося на рубеже двух культур. У героя книги два имени – англо-

австралийское, Филипп Робертс, и аборигенное – Вайлпуданья. Он чтит 

древние традиции своего племени алава и в то же время вписывается в 

современный технократичный мир и работает механиком [3]. Эта книга яркий 

пример того, как становилась философия на этой древней земле. Такое 

единение прошлого и настоящего в философии коренных жителей 

подчеркивают тесную связь религиозной и повседневной жизни, здесь 

прослеживается связь философии идеализма с материалистическим 

пониманием и использованием законов предков.  

На территории современной Австралии в XIX и в XX веках, благодаря 

широкомасштабной иммиграционной программе, обосновались: ирландцы, 

шотландцы, итальянцы, греки, сирийцы, поляки, выходцы из Югославии, 

русские, перебравшиеся в свое время из Харбина, украинцы, вьетнамцы, 

индийцы, индонезийцы и выходцы с Новой Гвинеи.  

В связи с таким разнообразием культур философия Австралии 

представляет собой сложный конгломерат философских учений, включающий в 

себя различные мировоззрения жителей Австралии.  

Отличительный особенностью философии в Австралии, по словам 

австралийского философа Джона Пассмора, является то, что она 

натуралистична, интересуется окружающим миром [6, 91]. Так в работе 

«История философии в Австралии», вышедшей в свет в 1984 году, известный 

ученый Селвин Грэй подробно рассматривает мысли и учения философов 

Австралии [2].  

Надо отметить, что первые философские труды об Австралии 

принадлежали британско-шотландским философам. И первая кафедра 



философии была создана в университете Мельбурна в 1886, ее возглавлял 

Генри Лаури (Henry Laurie).  

В XX в. в философии доминировал идеализм, основанный на 

христианстве.  Другие философские мировоззрения, не рассматривались, так, к 

примеру, древняя философия буддизма с трудом проникала в австралийские 

научные круги, и стала объектом внимания только после поездок 

австралийских философов в такие страны, как Индия, и Индонезия. В силу 

того, что философия буддизма более материалистична, она представляла 

опасность для английских колонизаторов XVIII-XIXв., так как могла расшатать 

колонизаторские устои разделения мира.  

Дэвид Армстронг лишь в начале XX века раскрыл для философии 

Австралии метафизическое понимание мира. Его философский трактат «A 

Materialist Theory of the Mind», вышедший в 1968 лег в основу 

материалистической школы философии [1]. Это были времена философских 

споров реализма с антиреализмом. 

Еще одна особенность философии Австралии конца ХХ начала XXI в.- 

это усиление роли женщин в обществе и развитие феминистской философии. 

Феминистская философия в Австралии анализировала понятие пола. Если в 

традиционном понятии женский или мужской пол обозначал морфологические 

и физиологические различия людей, то феминистская философия делала упор 

на анализе разделения их социальных ролей в обществе. Эта философия 

определила, что социокультурные нормы определяют модели поведения, виды 

деятельности, профессии женщин и мужчин.  

Другой важный аспект был сделан в развитии философии окружающей 

среды.  Австралия - это континент с уникальной флорой и фауной.  Активное 

вмешательство человека в жизнь зеленого континента приводит к истощению 

запасов земли и губит уникальную природу материка.  

Наибольший интерес для научного философского исследования, как 

теоретического, так и прикладного, представляют антропогенные 

экологические кризисы, так как они могут быть предотвращаемы и для этого 



имеются изрядные возможности. Социальные истоки и социальный смысл 

философских учений зависят от вызывающих их к жизни социальных форм. 

Всемирная философия пытается решать "вечные" проблемы, к числу одних из 

важнейших проблем относится проблема взаимоотношений Человека и 

Природы. Среди социально значимых проблем, которые встают перед 

народами на пороге третьего тысячелетия, главное место заняла проблема 

выживания Человечества и всего живого на Земле. Человеческому бытию 

угрожает самоуничтожение. Это обстоятельство, как и экологические, научно-

технические и другие моменты, неоднократно интерпретировались 

мыслителями самых различных мировоззренческих ориентаций. На рис.2 

представлено фото автора, сделанное в марте 2019г.: сухая обезвоженная земля 

и животные в поисках пищи близ фермерских домов. 

 

Рис. 2.Окружающий мир в Австралии 

Одним из сигналов экологической катастрофы является нехватка 

питьевой воды, ежегодные жестокие засухи, в результате которой погибают 

животные, гибнет растительность, от высокой температуры трескается 

поверхность почвы исчезает плодородный слой земли. Все это приводит к 

увеличению территории безжизненной пустыни, где очень трудно выживать не 

только диким животным, но уже и человеку. 

 



Библиографический список: 

1. Армстронг Д.М. Материалистическая теория сознания // 

Аналитическая философия: Избранные тексты. М., 1993.- 122 с. 

2. Grave S.A. A History of Philosophy in Australia. St. Lucia, Queensland 

(Australia), 1984.-252 р. 

3. Кудинов В. М., Кудинова М. В. Сумка кенгуру. Мифы и легенды 

Австралии. — М. Наука, Главная редакция восточной литературы, 1987.- 202 с.  

4. Локвуд Д. Я — абориген / Пер. с англ. — М.: Наука, Главная 

редакция восточной литературы, 1971. - 224 с. 

5. Элькин А. Коренное население Австралии / Сокр. пер. с англ. Л. Я. 

Бровика и В. П. Михайлова. Предисловие и редакция проф. С. А. Токарева. М.: 

Издательство иностранной литературы, 1952. - 247с. 

6. Пассмор Дж. Сто лет философии: Пер. с англ. — М.: «Прогресс-

Традиция», 1998. - 496 с. 

7. Роуз Ф. Аборигены Австралии. Их прошлое и настоящее / Пер. с 

нем. Ю. О. Бема. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 

1981. — 160 с. 

8. Страны и народы. Науч-попул.геогр.-этногр. Изд в 20-ти т. 

Австралия и Океания. Антарктида. Редкол. П.И.Пучков и др. - М. Мысль,1981. - 

301с. 

 

 


