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Окончание. Начало на с. 194 
От общественной деятельности оставался шаг до политики, и 

аборигенки им воспользовались. Начало нынешнего столетия уви-
дело небывалый дотоле взлет политической активности австралиек, 
относящих себя к коренным народам континента.  

Достаточно вспомнить, что одну из наиболее влиятельных 
общественно-политических организаций «Примирение Австралии» 
возглавляет Карен Мандайн, за плечами которой более чем 20-
летний опыт участия практически во всех крупных и значимых 
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национальных мероприятиях, включая принесение извинений по-
хищенным поколениям, празднование столетия Федерации, «Кор-
робори 2000» и австралийскую Конвенцию о примирении 1997 го-
да1. В этой связи вряд ли уместно говорить, что «коренные австра-
лийки еще мало представлены на государственных должностях»2. 
Помимо Мандайн, обычно вспоминают Кэрол Мартин – депутата 
парламента Западной Австралии в 2001, 2005 и 2008 гг.; Мэрион 
Скримгур – члена Законодательного собрания Северной террито-
рии с 2001 г. и члена территориального кабинета министров (2003–
2009 гг.); а также ее коллег Маларндирри Маккарти и Элисон Ан-
дерсон – с 2005 г. министра в правительстве Северной территории. 
И надо сказать, что этот список далеко не полон.  

В наши дни в высших эшелонах федерального управления 
представительницы коренных народов уже не редкость. Наряду с 
олимпийской чемпионкой 1996 г. Нова Перис, занимавшей кресло 
сенатора в 2013–2916 гг., в 2015–2016 гг. в парламенте АС заседала 
еще одна аборигенка – Джоанна  Мария Линдгрен, ставшая второй, 
после Новы Перис, коренной австралийской женщиной-сенатором3. 
В 2016 г. им на смену пришла упомянутая выше Маларндирри Бар-
бара Энн Маккарти, журналистка, член Австралийской лейборист-
ской партии (АЛП),  попавшая в сенат от Северной территории, где 
с 2005 по 2012 гг. работала в законодательном собрании. К слову 
сказать, на местном уровне управления перечень активисток тоже 
придется значительно расширить. Их роль в общественной жизни 
страны признана всеми. В 2016 г. один из наиболее  известных дея-
телей правозащитного движения Патрик Додсон в своем первом 
выступлении в сенате выражал свою признательность всем  своим 
соратникам, вспомнив и выдающихся аборигенок, «которые взяли 
на себя руководящую роль для нашего народа – таких женщин, как 
Фейт Бэндлер, Бонита Мабо, Мама Шерл, Лоуитья О'Донохью и 
многих других».4  В ходе федеральных выборов 2019 г. выдвига-
лись кандидатуры 21 представителя аборигенов, а среди 10 наибо-
лее известных претендентов на места в парламенте АС насчитыва-
лось 6 женщин. Чаще всего во время предвыборной кампании упо-
миналось имя Сьюзан Мойлан-Кумбс – «внучки глубоко влиятель-
ного советника по экономике и одного их первых защитников прав 
аборигенов, Г.C. “Самородка” Кумбса». И противостояла она на 
выборах бывшему премьер-министру страны Тони Эбботту5.  
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В наши дни, пожалуй, наиболее яркая фигура с аборигенными 
корнями в политическом ис-
теблишменте – Линда Джин Берни. 
Она родилась в маленьком провинци-
альном городке Уиттон в Новом Юж-
ном Уэльсе (НЮУ) и была дочерью 
белой матери-шотландки и отца-
аборигена из клана вираджури. «Я ро-
дилась в 1957 г., и в маленьком посел-
ке… родиться аборигеном и вне брака 
было полным скандалом», – вспоми-
нала она6. Мать бросила ее, и, по сло-
вам Берни, хотя та и навещала иногда 
свою маленькую дочь, между ними 
никогда не было очень близких отно-
шений7. Про отца Линда ничего не 

знала – родные отказывались говорить о нем.  
«Дочь аборигенного народного певца и хулиганистой девчон-

ки-подростка шотландского происхождения», как о ней говорили, 
была воспитана ее двоюродным дедушкой, погонщиком скота Уи-
льямом и его сестрой Летицией Лэйнг, которым было уже за 60, ко-
гда они приняли ребенка, оставленного при рождении их племян-
ницей. Это был акт великодушия; семья жила в деревянном домике 
с жестяной крышей, но воспоминания о детских годах стали брен-
довым знаком Берни – о них она впоследствии неоднократно и са-
мым подробным образом, весьма красочно рассказывала всем ин-
тервьюерам. Во дворе росли кусты роз и цитрусовые; в сарае, где 
хранились седла, пахло пылью, кормом и кожей; в загоне на заднем 
дворе был курятник и туда часто забредали «теленок или ягненок, 
которые пришли из стада, которое вел мой дядя. … У меня было 
удивительно свободное детство, и меня очень любили»8. И хотя у 
нее не сохранилось ни одной фотографии этих людей, по ее словам, 
именно пример приемных родителей сделал ее такой, какая она 
стала: «Они привили мне необычайно твердые ценности, которые 
остались со мной на всю жизнь – …ценность обращения с другими 
так, как вы хотели бы, чтобы обращались с вами, ценность честно-
сти и ценность тяжелого труда». Но в возрасте четырех лет смуглая 
черноглазая девочка начала понимать, насколько она отличается от 
своих белокурых кузенов, и это смущало ее.  Еще больше ее задели 
слова какой-то женщины, сказавшей ей в лицо, что она никогда ни-

Линда Берни 
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чего не добьется с явным намеком на ее аборигенность и незакон-
ное рождение. Тогда Линда решила, что докажет ей, что та  
ошибается9. 

Во время учебы в школе ее оскорбляло, как велось преподава-
ние: «Я помню, как … в ходе изучения курса, который они называ-
ли "социальными исследованиями", нам сказали, что мы будем изу-
чать "экзотических людей мира". Я… сидела в классе, как един-
ственный ребенок аборигенов, и меня учили, что мои предки были 
дикарями. Что мы были ближе всего к человеку каменного века». 
Тем не менее, в школе она училась хорошо и «была в тройке луч-
ших в каждом классе»10.  

После смерти своих приемных родителей, заботу о которых в 
их преклонные годы она взяла на себя, Линда переехала в Пенрит, 
на западной окраине Сиднея, чтобы жить с матерью. Этот переход 
был болезненным: «Когда я начала учиться в средней школе Пен-
рит, у меня не было формы, я была черной, и у меня была очень ко-
роткая стрижка пикси. Я также курила». Все это создало ей нелест-
ную репутацию «жесткой, дерзкой девушки». Но за этой маской 
скрывалась тоска по дому и потребность в друзьях. Со временем 
они появились, учеба пошла успешно, и Линда оказалась в числе 
признанных лидеров школы,  директор которой поощряла ее стать 
учителем11.  

Со своим биологическим отцом она встретилась много лет 
спустя: «Моего отца звали Нонни Ингрэм, Лоуренс Ингрэм, и мы 
познакомились, когда мне было 28 лет. В тот день, когда я встрети-
ла его, я обнаружила, что у меня есть десять братьев и сестер, о су-
ществовании которых я даже не подозревала»12. Встреча с отцов-
ской семьей стала переломной для Линды: «Я встретилась со всеми, 
и почувствовала огромную любовь. В туземном сообществе приня-
то… – если ребенок возвращается, место ему находится. Это куль-
турная ценность»13. Обо всем этом она самым подробным образом 
еще раз рассказала и в своей инаугурационной речи в федеральном 
парламенте в 2016 г., особо подчеркнув, что «во многих отношени-
ях этот опыт стал катализатором для моей последующей жизни в 
качестве защитника образования и социальной справедливости. 
Аборигенная часть моей истории очень важна. Это ядро того, кто я 
есть»14. 

Неоднократно она возвращалась и к итогам референдума о 
гражданском равноправии аборигенов 1967 г., который положил 
конец расовой дискриминации в АС, привел к мощному рывку в 
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движении за самоопределение коренных народов и созданию мно-
гих их организаций. Спустя десять лет, в 1970-х гг., Линда сама 
начала участвовать в этом движении: «Я чувствовала расизм, и ме-
ня очень сильно заставили ощутить, что я не часть истеблишмента. 
Я думаю, что удивила многих моих учителей тем, что я была яркой 
ученицей. Этого, конечно, от меня не ожидали, но я была воспитана 
так, чтобы не сомневаться в себе, и я думаю, что это очень важная 
установка, с которой нужно расти»15. Она была первой абориген-
кой, окончившей педагогический колледж Митчелла, где она полу-
чила диплом преподавателя; впоследствии здесь же она получила 
диплом почетного доктора. Ныне этот колледж вырос в универси-
тет Чарльза Стерта.  

После получения высшего образования она работала препода-
вателем в государственной школе Летбридж Парк в западном Сид-
нее в 1979–1981 гг. У нее складывалась успешная карьера, и роди-
лись дочь и сын, Виллурей и Бинни. Затем она перешла на государ-
ственную службу, где в 1980–1983 гг. занималась вопросам усо-
вершенствования системы образования аборигенов в департаменте 
образования Нового Южного Уэльса (НЮУ). В 1983–1987 гг., она 
занимала пост исполнительного директора консультативной группы 
по образованию аборигенов в своем штате, а в 1988–1998 гг. стала 
президентом этой организации: «Это был самый формирующий пе-
риод моей политической жизни. Я очень отчетливо помню, как си-
дела рядом с первым министром кабинета и думала: "Думаю, я мог-
ла бы выполнить твою работу. Я такая же умная, как и ты"»16. Она и 
ее коллеги выступали за равенство в сфере доступа к образованию 
учащихся-аборигенов, одновременно стремясь обеспечить сохране-
ние их уникальной и разнообразной культурной самобытности. 
«Доступ к образованию для аборигенов имеет первостепенное зна-
чение», – поясняла она в интервью уже в 2017 г. и добавила, что 
стране еще далеко до ликвидации разрыва между коренными и 
некоренными австралийцами17. Иначе говоря, несмотря на 20 лет 
труда Берни и ее коллег, 15-летние аборигены и спустя годы по-
прежнему в среднем отставали по показателям посещаемости школ, 
грамотности и навыков счета от своих сверстников-неаборигенов.  

Недостаточная эффективность труда правозащитников в со-
циальной сфере была одной из причин решения Берни углубиться в 
политику и заняться этими вопросами более серьезно: «Я узнала и 
поняла /политику/, а также взаимодействовала со многими полити-
ками в стремлении убедить их в том, что образование аборигенов 
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важно для всех нас … Я поняла, что политика в какой-то момент 
войдет в мою жизнь, – говорила она. – Родиться черным в этой 
стране – это политика»18. Сделав свое происхождение частью карь-
еры, в 1980-х гг. она вступила в АЛП и быстро пошла в гору по 
партийной и служебной лестнице. Она занимала руководящие 
должности в ряде неправительственных организаций своего штата, 
включая Антидискриминационный совет и Совет по исследовани-
ям, где разрабатывались программы обучения детей от детского са-
да до завершения средней школы. Ее сделали также исполнитель-
ным членом Национального совета по примирению с аборигенами, 
созданного в 1991 г. решением австралийского парламента для то-
го, чтобы стимулировать официальный процесс примирения абори-
генов и остальных австралийцев и завершить его к 2001 г., то есть к 
столетию АС. В 1998 г. она стал заместителем гендиректора депар-
тамента по делам коренных народов НЮУ, а с 2000 по 2003 гг.  – до 
избрания ее в штатный парламент – генеральным директором этого 
департамента19. 

Итак, в 2003 г. Л. Берни стала первой аборигенкой – членом 
законодательного собрания НЮУ от округа Кентербери, где прора-
ботала до 2016 г.  Она быстро продвигалась по службе: в 2005 г. 
была назначена парламентским секретарем по вопросам образова-
ния и профессиональной подготовки, в 2006 г. избрана националь-
ным вице-президентом АЛП, а в 2008–2009 гг. и национальным 
президентом АЛП и занимала целый ряд министерских постов – как 
в оппозиции, так и в кабинете премьера штата НЮУ Кристины Ки-
нилли в 2009–2011 гг., в том числе министров образования и по де-
лам аборигенов. После сокрушительного поражения на выборах 
2011 г. Берни была избрана заместителем лидера Лейбористской 
партии НЮУ (это пост второго лица в одном из ведущих отделений 
АЛП) и неоднократно выступала с речами на весьма важных 
форумах20.  

Как мы видим, этническое происхождение не помешало 
успешной карьере Л. Берни. Равно как и неурядицы в личной жиз-
ни, в частности разрыв с отцом ее детей, который принес ей много 
горя. Столь же мужественно в 2006 г. она перенесла и уход из жиз-
ни ее многолетнего партнера и сподвижника Рика Фарли. А затем в 
2017 г. и смерть сына Бинни, скончавшегося в возрасте 33 лет от 
психического заболевания и наркомании.21 Впрочем, она постоянно 
и неустанно подчеркивала, что «за уверенной женщиной вираджури 
есть болезненное прошлое», которое, по ее словам, и помогло ей 
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сформировать в себе лидера.22 Не удивительно, что историк и поли-
тический комментатор Росс Фицджеральд назвал ее «возможно, са-
мым успешным министром общественных служб» в истории штата. 
Близко знавшие ее люди утверждали: «Она не занимается закулис-
ными сделками с ключевыми игроками власти. Она говорит то, что 
думает, делает то, что считает правильным, и способна подняться 
немного выше такого поведения. Она командный игрок. Она не из 
тех, кто занимается этим только ради себя. В ее политике есть зре-
лость ... она также может быть теплой, любящей и человечной в 
профессии, которая не предлагает много возможностей для этого, 
что действительно выделяло Линду»23. 

Берни справедливо считали олицетворением успеха политики 
по отношению к аборигенам, намеченной еще при лейбористах 
Э. Гофа Уитлема. Тогда, в 1970-х гг., правительства АС собирались 
«добиться дальнейшего прогресса в интересах аборигенов и жите-
лей о-вов Торресова пролива на основе двух принципов консульта-
ций и самоопределения, то есть при участии аборигенов в этом 
процессе»24. И Берни давно уже не оставалась в одиночестве в ко-
ридорах власти: в 2007 г. сотни представителей коренных народов 
на уровне штатов и местном уровне были избраны в органы управ-
ления  по всей стране. В НЮУ, например, более 2% местных совет-
ников были представителями аборигенов, что пропорционально со-
ответствовало численности коренного населения в обществе25. В 
феврале 2008 г. тогдашний премьер-министр АС Кевин Радд при-
нес официальные извинения коренному населению страны за «глу-
бочайшие беды и оскорбления», нанесенные политикой прошлых 
лет и призвал строить «будущее, основанное на взаимном уваже-
нии, взаимной решимости и взаимной ответственности»26.  

Но, несмотря на все это, накал страстей вокруг прав абориге-
нов не уменьшился, а скорее, возрос. Для давления на правитель-
ство использовались все возможные способы: от активности со-
зданного еще в 1972 г. «палаточного посольства» аборигенов в 
Канберре и массовых демонстраций протеста до нападения на пре-
мьер-министра АС. Из ряда вон выходящим стало поведение ко-
ренных австралийцев 26 января 2012 г., когда страницы всех газет и 
экраны всех ТВ-каналов обошла знаменитая туфелька Дж. Гиллард, 
потерянная главой правительства при нападении на нее представи-
телей аборигенов, проводивших в День Австралии очередную ак-
цию протеста27. Все попытки противостоять такому агрессивному 
поведению расценивались как нападки на мультикультурализм, и 
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Берни была в рядах защитников этого политического курса. В 
2016 г. она, например, обрушилась с критикой на лидера правой 
партии Одной нации Полин Хэнсон за то, что та призвала создать 
Королевскую комиссию по исламу, указав, что целые районы в го-
родах АС были захвачены азиатами. «Хэнсон говорит с точки зре-
ния невежества, – заявила она. – Расизму нет оправдания»28.  

Тогда же Берни объявила, что будет претендовать на место 
округа Бартон (юго-восточные пригороды Сиднея) от АЛП на фе-
деральных выборах 2016 г. Она победила, став первой аборигенкой, 
избранной в нижнюю палату парламента АС, и заняла пост тенево-
го министра по делам коренных австралийцев. С тех пор Линда иг-
рает важную роль в принятии политических решений, оказываю-
щих воздействие на коренные народы. Она и ее коллеги – полити-
ки-аборигены публично всячески подчеркивают свою этническую 
принадлежность, что помогает им привлечь к себе особое внима-
ние. Так, Кен Уайатт в 2010 г. произнес свою первую речь в феде-
ральном парламенте, облаченный в традиционный церемониальный 
плащ из кенгуру (bookha) и перья какаду, и все парламентарии ап-
лодировали ему стоя29. Во время своей первой речи в палате пред-
ставителей Берни тоже надела традиционный плащ из кожи кенгуру 
со своим личным тотемом, белым какаду, известным как «шумная 
птица-посланник», и пообещала привнести в политическую жизнь 
«боевой дух своего клана»30. Из своего выступления она устроила 
шоу: после исполнения ее подругой песни – традиционного 
напутствия аборигенов – Берни произнесла приветствие, обращен-
ное ко всем коренным жителям страны на языке вираджури, а за-
тем, перейдя на английский, и проникновенную речь о тяжелой до-
ле и своей лично, и всех аборигенов. Особый акцент она сделала на 
их земельных правах, подчеркнув, что земля Австралии искони 
принадлежала и будет принадлежать коренным жителям и «сувере-
нитет над ней никогда не уступался». Реакция публики, растиражи-
рованная прессой, была восторженной: «Первая женщина-депутат 
от коренных народов, избранная в палату представителей, наруши-
ла все правила и довела палату до слез своей первой речью»31.  

Впрочем, в первом выступлении помимо эмоций и воспоми-
наний, Берни обозначила основную свою задачу. Поиронизировав 
над тем, что ее округ Бартон, названый в честь первого премьер-
министра АС Эдмунда Бартона, которого она считала расистом как 
проводника политики Белой Австралии, теперь стал одним из са-
мых мультикультурных в стране, она поблагодарила за поддержку 
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своих однопартийцев-лейбористов и иноплеменных избирателей 
(китайцев, арабов, индийцев и др.). Затем, подтвердив свою при-
верженность принципам социальной справедливости, объявила о 
намерении сосредоточиться в дальнейшем преимущественно на за-
щите интересов аборигенов. Берни пообещала добиваться консти-
туционного признания за ними статуса Первых народов континен-
та, улучшения уровня их образования и жизни, сокращения  
числа несовершеннолетних заключенных и прекращения насилия 
в семье32.  

Попав на скамьи палаты представителей, далее она поочеред-
но занимала посты теневых министров: по правам человека; по 
предотвращению насилия в семье; по делам семьи и социального 
обеспечения; по делам коренных австралийцев. Ее послужной спи-
сок в федеральном парламенте велик: ведь она работала еще и в 
специальных комитетах палаты (по вопросам национальной систе-
мы страхования по инвалидности, конституционного признания в 
отношении коренных народов и жителей о-вов Торресова  
пролива)33. 

Мимо нее не проходило ни одного значимого события в жиз-
ни страны. В 2017 г. в период громкого коррупционного скандала, 
связанного с лоббированием интересов КНР в парламенте АС, Бер-
ни осудила замешанного в этом своего соратника по партии Сэма 
Дастиари34. Она не осталась в стороне и во время нелепой кампании 
по проверке австралийского гражданства для действующих полити-
ков страны, в которую попали и аборигены. Для коренных австра-
лийцев старшего возраста доказать, где родились члены их семей, 
весьма непросто, ибо до 1967 г. правительство официально не реги-
стрировало их рождений, ибо они не рассматривались как полити-
чески активные граждане. Но оспаривать факт их австралийского 
происхождения было бы странно. Вместе с Маларндирри Маккар-
ти, Пэтом Додсоном Л. Берни высказала свое возмущение и вместе 
с тем призвала к острожному подходу: «Так или иначе, этот вопрос 
нужно решать, разумно и деликатно, потому что я подозреваю, что 
есть люди – не только аборигены, – которые собираются выяснить 
некоторые очень сложные семейные истории»35. 

Также взвешенно она подошла и такому болезненному вопро-
су, как очередная и шумная кампания левых в 2018 г. по отказу от 
национального праздника страны – Дня Австралии36. Берни заняла 
здесь весьма умеренную позицию, хотя инициаторы этих протестов 
в качестве одной из причин отказа как раз выдвигали тезис о том, 
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что торжества по поводу высадки британцев на континенте – это 
ущемление прав и чувств коренных австралийцев. По ее мнению, 
изменение даты праздника «может оказаться более спорным, неже-
ли полезным», и она призвала не превращать День Австралии «в 
политический вопрос», а сосредоточиться на конституционном 
признании коренных австралийцев и улучшении уровня их жизни37.  

Политическое кредо Л. Берни проявилось не только в при-
вычной теперь для АС риторике касательно необходимости 50%-й 
гендерной нормы представительства женщин в парламенте и соот-
ветствующей долевой квоты для аборигенов38, но и в ее рекоменда-
циях молодым представителям коренных народов, стремящимся 
попасть в правительство. Она предупреждала: «Не думай, что твое 
аборигенное происхождение приведет тебя туда, для этого нужно 
гораздо больше. ... Но если ты собираешься стать хорошим полити-
ком, ты должен быть хорошим человеком, независимо от твоего 
происхождения, и ты должен иметь возможность представлять 
всех». Вместе с тем, ее понимание исторической правды, за кото-
рую ныне ратуют аборигенные лидеры, выглядело весьма одно-
значным. По ее мнению, основному населению АС следует при-
знать, что «эта страна была оккупирована с первого восхода солн-
ца». Такой подход весьма далек от стремления «представлять всех», 
но это не смущало Берни. Впрочем, настаивая на выполнении всех 
политических требований аборигенных активистов – от признания 
коренных народов в тексте Конституции АС до положений Заявле-
ния Улуру 2017 г.39,  – она призывала и к благоразумию: «Мы 
должны сформулировать вопрос референдума, отвечающий чаяни-
ям аборигенов, но он должен иметь и более широкий отклик у  
австралийского сообщества, и я думаю, что это потребует  
компромисса».40  

Такой осторожный и дипломатичный подход Берни к кон-
фликтным вопросам тоже делает ее успешным политиком. Вдоба-
вок, по оценкам обозревателей, ей прибавляет популярность и ее 
биография: «Она понимает проблемы, которые затрагивают ее из-
бирателей, потому что она пережила многие из них… Вот что при-
влекает людей, вот почему люди ей доверяют»41. Политическая де-
ятельность Берни отмечена целым рядом наград, в том числе пре-
мией генерального директора департамента школьного образования 
НЮУ за выдающиеся заслуги перед государственными школами 
(1993 г.); званием почетного доктора в Университете Чарльза Стер-
та (2002 г.); премией «За заслуги перед общественным образовани-
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ем и обучением» (2010 г.). В 2014 г. последовала награда за дости-
жения от Национального комитета по празднованию Дня абориге-
нов и островитян Торресова пролива42. 

И в 2019 г. в ходе федеральных выборов, на которых абори-
генки выступали наравне со всеми, она сохранила свое место в пар-
ламенте. В результате в парламенте АС оказались четыре предста-
вителя аборигенов: два мужчины и две женщины, из них три члена 
АЛП и один, Кен Уайатт, от Либеральной партии Австралии. 
Назначенный министром по делам коренных, он в июле 2019 г. за-
явил, что надеется провести референдум по вопросу о конституци-
онном статусе коренных народов на основе своего «консенсусного 
варианта», восходящего к тексту Заявления Улуру из Сердца 
2017 г., в течение следующих трех лет. Правительство премьер-
министра АС Скотта Моррисона уже выделило 7,3 млн долл. на 
процесс совместного проектирования, чтобы «улучшить местное и 
региональное принятие решений», и еще 160 млн долл. – на буду-
щий референдум. К слову, Уайатт охарактеризовал теневого мини-
стра по делам аборигенов Линду Берни как неотъемлемую часть 
процесса признания, и оба они публично не раз подтверждали 
стремление работать в будущем вместе43. Это сотрудничество 
вполне реально, поскольку Уайатт и Берни – друзья, несмотря на 
политические разногласия их партий. «Я думаю, что у Кена – очень 
твердая рука, и у него есть уважение аборигенной общины. Будем 
же надеяться, что у него есть и авторитет в его партии», – подчерк-
нула она44. 

Таким образом, Л. Берни можно считать в определенном 
смысле знаковой фигурой в современном правозащитном движении 
аборигенов. Она четко видит свои цели и жестко им следует без те-
ни сомнений – хотя бы на внешнем уровне. Как и большинство ее 
коллег, она охотно говорит о расовой дискриминации в австралий-
ском прошлом и настоящем (хотя собственные судьбы этих людей, 
скажем прямо, далеко не всегда подходят под стереотипы жертв ра-
сизма). Она сосредоточена на политических вопросах, тогда как 
практическая деятельность по улучшению положения ее соплемен-
ников все дальше уходит для нее на второй план. Умело манипули-
руя риторикой мультикультурализма, Берни на практике явно отда-
ет предпочтение требованиям и защищает интересы только одной 
составляющей этнического спектра АС – аборигенов. Так, ее наме-
рение бороться за осуществление целей Заявления Улуру 2017 г. 
пока очевидно означает лишь получение новых особых привилегий 
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исключительно для коренных народов. В случае реализации такой 
модели это приведет в первую очередь к увеличению и без того не-
малой армии аборигенной бюрократии и вовсе не обязательно ска-
жется впрямую на немедленном улучшении положения рядовых 
аборигенов, за что ратуют правозащитники. Во всяком случае, те 
практические опыты самоуправления аборигенов, которые пред-
принимались в АС до сей поры, были по большей части либо от-
кровенно неудачны, либо вызывали большие сомнения у экспер-
тов45. Иначе говоря, этнические антрепренеры, к которым, несо-
мненно, относится и Л. Берни, – это потенциальные бенефициары 
возможных конституционных изменений. Сказать тоже самое отно-
сительно рядовых коренных австралийцев – куда сомнительнее.  
Как бы то ни было, обозреватели, ссылаясь на Стратегический об-
зор расходов аборигенов (проведен министерством финансов в 
2010 г.), сошлись во мнении, что «история политики 
/Австралийского/ Союза в отношении коренных австралийцев за 
последние 40 лет – это в основном история благих намерений, оши-
бочной политики, нереалистичных предположений, плохой реали-
зации, непреднамеренных последствий и разбитых надежд»46. Не 
стоит забывать при этом, что самое непосредственное участие в 
разработке всех этих инициатив принимали и аборигены-
правозащитники – в том числе и героини моего очерка.  

Подводя итоги, можно отметить следующее. Роль женщин в 
австралийском обществе давно общепризнана, их права надежно 
защищены на всех уровнях. И в наши дни аборигенки в этом плане 
ничем не отличаются от других австралиек: и их судьбы определя-
ются, в первую очередь, их личными качествами. Но в условиях 
мультикультурализма этничность дает им дополнительные возмож-
ности социального и карьерного роста посредством эксплуатирова-
ния устоявшихся мемов и манипулирования общественным мнени-
ем. Тем более странно звучат слова Аниты Хейсс, писательницы и 
адъюнкт-профессора Технологического университета в Сиднее, 
утверждавшей, что «со времени европейского вторжения и до не-
давнего времени… проводилась политика защиты, ассимиляции, 
самоопределения и примирения. Теперь ясно, что ни одна из этих 
стратегий фактически не улучшила положение австралийских або-
ригенов и жителей о-вов Торресова пролива по сравнению с тем, 
каким оно было до вторжения»47. Возникает один только вопрос к 
уважаемой даме: а каким же образом в таких жутких условиях со-
стоялась ее собственная карьера? Эта особенность позиции боль-
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шинства из нынешних правозащитников-аборигенов – муссирова-
ние ужасов колониального прошлого и, по сути, разжигание взаим-
ного недовольства между потомками обиженных аборигенов и ав-
стралийскими гражданами европейского происхождения – априори 
вряд ли сможет привести к чему-то хорошему, к искомому прими-
рению и взаимному признанию в том числе. 
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