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Статья рас кры ва ет ста нов ле ние им ми гра ци он ной по ли ти ки Ав ст ра лии, сыг-
рав шей боль шую роль в со ци аль но-эко но ми чес ком и по ли ти чес ком раз ви-
тии стра ны. Ис сле до ва ние ос но ва но на ав ст ра лий ских ма те риа лах — опуб-
ли ко ван ных до ку мен тах и ра бо тах ав ст ра лий ских ав то ров.
Клю че вые сло ва: ав ст ра лий ские ко ло нии Ве ли ко бри та нии, им ми гра ци он-
ная по ли ти ка.
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Пер вые ав ст ра лий ские ко ло нии Ве ли ко бри та нии бы ли соз да ны для ссыл-
ки ка торж ни ков с Бри тан ских ост ро вов: Но вый Юж ный Уэльс (НЮУ) — 

в 1788 г., Зем ля Ван Ди ме на — в 1825 г. (с 1854 г. — Тас ма ния) и За пад ная 
Ав ст ра лия — в 1829 г. Ка торж ни ки со став ля ли боль шин ст во на се ле ния ко-
ло ний вплоть до 30-х гг. XIX в. Их труд сыг рал ре шаю щую роль в пер вые де-
ся ти ле тия ос вое ния кон ти нен та. Поз же воз ник ли ко ло нии сво бод ных по-
се лен цев: Юж ная Ав ст ра лия (1836), Вик то рия (1850) и Квинс ленд (1859).

По ме ре раз ви тия эко но ми ки ко ло нии ста ли ис пы ты вать ну ж ду в при-
то ке ра бо чей си лы. Но от да лён ность Ав ст ра лии и вы со кая стои мость про-
ез да яв ля лись серь ёз ным пре пят ст ви ем для им ми гран тов. Би лет чет вёр то-
го клас са до Ав ст ра лии сто ил в пер вой по ло вине XIX в. 40 ф. ст. (80 долл.), 
а в CШA или Ка на ду — 5 ф. ст. (10 долл.) [6, p. 36]. Бри тан ские вла сти на-
шли ре ше ние про бле мы в тео рии «сис те ма ти чес кой ко ло ни за ции», раз ра-
бо тан ной анг лий ским эко но ми стом Э. Уэйк фил дом в кон це 20-х гг. XIX в. 
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Он пред ло жил про да вать зем лю в ко ло ни ях по дос та точ но вы со кой цене 
(до это го её раз да ва ли в ка че ст ве по жа ло ва ний за служ бу), а часть до хо дов 
от про да жи ис поль зо вать для суб си ди ро ва ния пе ре се лен цев с Бри тан ских 
ост ро вов. Вы со кая це на не по зво ля ла вновь при быв шим сра зу ста но вить-
ся соб ст вен ни ка ми зем ли и вы ну ж да ла их по пол нять ар мию на ём но го тру-
да ко ло нии [1, с. 62 — 105].

Гу бер на то ру НЮУ бы ла по сла на ин ст рук ция ми ни стер ст ва ко ло ний от 
9 ян ва ря 1831 г. о вве де нии но вых пра вил про да жи зем ли, в ко то рой под чёр-
ки ва лось, что глав ная цель пра ви тель ст ва — по ощ ре ние им ми гра ции в ко-
ло нии ра бо чих [7, p. 181 — 182]. Эта ин ст рук ция оз на ча ла из вест ный по во рот 
в аг рар ной и ми гра ци он ной по ли ти ке. Она ста ви ла им ми гра цию под кон-
троль мет ро по лии и пра ви тельств ко ло ний, ко то рые с по мо щью суб си дий ре-
гу ли ро ва ли чис лен ность, со ци аль ный, про фес сио наль ный и на цио наль ный 
со став им ми гран тов. Мож но счи тать, что суб си ди руе мая им ми гра ция по ло-
жи ла на ча ло мас со во му за се ле нию ав ст ра лий ских ко ло ний. С 1793 г., когда 
пер вая груп па из 11 сво бод ных по се лен цев при бы ла в Сид ней, и до 1830 г. 
толь ко 14 тыс. им ми гран тов по се ли лись в Ав ст ра лии. А в по сле дую щие го ды 
до се ре ди ны XIX в. с по мо щью суб си дий в стра ну въе ха ло око ло 114 тыс. чел., 
или 64% от об ще го чис ла им ми гран тов в 177 500 чел. Им ми гра ция обес пе чи-
ва ла в этот пе ри од 3/4 об ще го при рос та на се ле ния стра ны [9, p. 66; 4, p. 103].

Ре шаю щую роль в соз да нии ре зерв ной ар мии тру да сыг ра ла зо ло тая ли-
хо рад ка се ре ди ны XIX в., свя зан ная с от кры ти ем ме сто ро ж де ний зо ло та 
в 1851 г., а так же её по след ст вия. К 1850 г. в ре зуль та те ко ло ни за ции Ав ст-
ра лии её на се ле ние в те че ние 60 лет со став ля ло 405 400 чел., а за од но де ся-
ти ле тие с на ча ла зо ло той ли хо рад ки в стра ну въе ха ло свы ше 600 тыс. им ми-
гран тов и на се ле ние ав ст ра лий ских ко ло ний пре вы си ло мил ли он, дос тиг нув 
в 1860 г. 1 145 600 чел. [4, p. 104]. По ли ти чес ким по след ст ви ем зо ло той ли хо-
рад ки ста ло по лу че ние ав ст ра лий ски ми ко ло ния ми са мо управ ле ния. В ре-
зуль та те с 60-х гг. XIX в. на чал ся но вый этап их им ми гра ци он ной по ли ти ки, 
ко то рый про дол жал ся до об ра зо ва ния Ав ст ра лий ско го Сою за в 1901 г. Ка ж-
дая ко ло ния, став соб ст вен ни цей до хо дов от про да жи зем ли, по лу чи ла воз-
мож ность осу ще ст в лять и соб ст вен ную пе ре се лен чес кую про грам му. Осо-
бен но сти им ми гра ци он ной по ли ти ки оп ре де ля лись спе ци фи кой и уров нем 
эко но ми чес ко го раз ви тия ко ло нии, за ви се ли от хо да по ли ти чес кой борь бы 
в тот или иной пе ри од. Од на ко мож но вы де лить неко то рые об щие чер ты.

В ко ло ни ях шла по сто ян ная борь ба меж ду сто рон ни ка ми и про тив ни-
ка ми им ми гра ции, в ча ст но сти суб си ди руе мой. Сто рон ни ки уси ле ния им-
ми гра ции уве ря ли, что без суб си дий ав ст ра лий ские ко ло нии не смо гут вы-
дер жать кон ку рен цию с США и Ка на дой. По их мне нию, рост на се ле ния 
спо соб ст во вал ус пеш но му эко но ми чес ко му раз ви тию стра ны и ос вое нию её 
бо га тей ших ес те ст вен ных ре сур сов. Кро ме то го, ут вер жда лось, что без него 
невоз мож но соз дать ав ст ра лий скую на цию, ор га ни зо вать во ору жён ные си-
лы и ог ра дить ко ло нии от внеш ней опас но сти [8, p. 246 — 247]. Про тив ни ки 
им ми гра ции, воз ра жая оп по нен там, до ка зы ва ли, что ис кус ст вен ный рост 
на се ле ния не мо жет при вес ти к про цве та нию го су дар ст ва, которое за ви сит 
не от уве ли че ния об ще го чис ла лю дей, а от со от но ше ния меж ду ко ли че ст вом 
жи те лей стра ны и её бо гат ст вом. Они счи та ли, что ес те ст вен ный прирост 
на се ле ния в ко ло ни ях дос та точ но вы сок, а тра та об ще ст венных денег на 
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при вле че ние им ми гран тов пред став ля ет уг ро зу для вы со ко го жиз нен но го 
уров ня ко ло ни стов [8, p. 247 — 248]. Ра бо чие пя то го кон ти нен та от ри ца тель-
но от но си лись к по ли ти ке пра ви тель ст вен ной по мо щи им ми гран там, ви-
дя в них кон ку рен тов на рын ке тру да. Их ин те ре сы за щи ща ли проф сою зы 
и лей бо ри ст ская пар тия Ав ст ра лии [8, p. 249 — 250].

Борь ба двух тен ден ций во круг про блем ми гра ци он ной по ли ти ки в ав ст-
ра лий ских ко ло ни ях от ра жа ла су ще ст во вав шие про ти во ре чия в ин те ре сах 
раз лич ных сло ёв на се ле ния. В го ды эко но ми чес ко го подъ ё ма по бе ду обыч-
но одер жи ва ли сто рон ни ки уси ле ния им ми гра ции, а в пе ри од спа да эко но-
ми ки верх бра ли их про тив ни ки и под дав ле ни ем проф сою зов пра ви тель ст-
ва ко ло ний сво ра чи ва ли про грам мы по мо щи им ми гран там. Та ким об ра зом, 
эко но ми чес кий фак тор яв лял ся оп ре де ляю щим в ми гра ци он ной по ли ти-
ке ав ст ра лий ских ко ло ний. В 60 — 80-е гг. XIX в., в пе ри од про мыш лен но го 
подъ ё ма, явив ше го ся ещё од ним след ст ви ем зо ло той ли хо рад ки, этот фак-
тор бла го при ят ст во вал уси ле нию им ми гра ции в Ав ст ра лию.

Таб ли ца

Им ми гра ция в ав ст ра лий ские ко ло нии за 1861 — 1900 гг. 

Ко ло нии Об щее чис ло им ми гран тов 
с учё том ми гра ции

Чис ло суб си ди руе мых 
им ми гран тов

НЮУ 330 900 77 400

Квинс ленд 256 300 200 200

За пад ная Ав ст ра лия 133 800 7 100

Вик то рия 28 100 52 100

Юж ная Ав ст ра лия 18 200 46 400

Тас ма ния 1 300 5 100

Все го: 768 600 388 300

Ис точ ник: Willey K. Australia`s Population: A Demographic Summary // Who are Our 
Enemies? Racism and the Australian Working Class. Ed. by Ann Curthoys and Andrew 
Markus. Sydney: Hale & Iremonger, 1978. p. 4.

Как сви де тель ст ву ют при ве дён ные дан ные, наи боль шую ак тив ность 
в осу ще ст в ле нии пе ре се лен чес ких про грамм про яви ли НЮУ, Вик то рия 
и Юж ная Ав ст ра лия; За пад ная Ав ст ра лия и Тас ма ния от ста ва ли от них. Ли-
ди ро ва ла в эти го ды но вая ко ло ния Квинс ленд, ко то рая по сле от де ле ния 
в 1859 г. от НЮУ сде ла ла боль шой ска чок в раз ви тии эко но ми ки и стре-
ми лась при влечь им ми гран тов. Вре ме на ми, на при мер в 70 — 80-х гг. XIX в., 
суб си ди руе мая им ми гра ция со став ля ла в Квинс лен де 90% от об ще го чис-
ла им ми гран тов всех ви дов [9, p. 67]. В на ча ле XX в. имен но Квинс ленд стал 
ос нов ным цен тром рус ской им ми гра ции. В ре зуль та те хищ ни чес ко го раз-
граб ле ния скват те ра ми и круп ны ми зем ле вла дель ца ми ко ло ни аль ных зе мель, 
про да жа ко то рых яв ля лась од ним из глав ных ис точ ни ков им ми гра ци он но го 
фон да, по след ний по сте пен но ис то щал ся. Под влия ни ем ухуд ше ния эко но-
ми чес кой конъ юнк ту ры от дель ных ко ло ний, а за тем и об ще ав ст ра лий ско го 
кри зи са и де прес сии 90-х гг. XIX в. ко ло нии от ка за лись от про грамм по мо-
щи им ми гран там. Пер вой, в 1873 г., суб си ди ро ва ние им ми гра ции от ме ни ла 
Вик то рия, в 1886 г. за ней по сле до ва ли Юж ная Ав ст ра лия и Но вый Юж ный 
Уэльс, а в 1891 г. — Тас ма ния. Доль ше всех по ли ти ку по ощ ре ния им ми гра ции 
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осу ще ст в лял Квинс ленд, но и здесь в 1892 г., в раз гар ох ва тив ше го Ав ст ра лию 
эко но ми чес ко го кри зи са, по мощь им ми гран там бы ла пре кра ще на [9, p. 67].

Дру гой об щей чер той им ми гра ци он ной по ли ти ки ав ст ра лий ских ко ло-
ний бы ло то, что, на чав осу ще ст в лять соб ст вен ные ми гра ци он ные про грам-
мы, они не мог ли ос тать ся без раз лич ны ми к ка че ст вен но му со ста ву им ми-
гран тов. Его улуч ше нию при да ва лось пер во сте пен ное зна че ние: за пре щал ся 
въезд лю дей, не при год ных к уси лен ной экс плуа та ции (глу хих, сле пых, ка-
лек, ду шев но боль ных), ко то рые мог ли «… стать обу зой для ко ло нии». Про-
вер ке под ле жа ли здо ровье, пси хи чес кое со стоя ние, фи зи чес кие и ум ст вен-
ные спо соб но сти пе ре се лен ца. Боль шое вни ма ние при от бо ре кан ди да тов 
об ра ща ли на их бла го на дёж ность: от ка ж до го же лав ше го вы ехать в ко ло-
нию тре бо ва ли пред ста вить «цер ков ное сви де тель ст во об от пу ще нии гре хов» 
и по ру чи тель ст во двух «поч тен ных до мо вла дель цев» в его че ст но сти, трез-
во сти и хо ро шем ха рак те ре [8, p. 255 — 256]. Ос нов ная цель этих тре бо ва ний 
за клю ча лась в том, что бы не до пус тить про ник но ве ния в ко ло нию неже ла-
тель ных эле мен тов. Пре иму ще ст вен ным пра вом на въезд поль зо ва лись об-
ла да те ли той спе ци аль но сти, по треб ность в ко то рой ощу ща лась наи бо лее 
ост ро. Пра ви тель ст во НЮУ, на при мер, на чи ная с 1881 г., ка ж дые три ме ся-
ца по сы ла ло им ми гра ци он но му агент ст ву в Лон доне све де ния о по ло же нии 
на ко ло ни аль ном рын ке тру да. Ге не раль ный агент по им ми гра ции дол жен 
был ру ко во дство вать ся эти ми све де ния ми и до по лу че ния но вых ука за ний 
не при сы лать в ко ло нию ра бо чих неде фи цит ных про фес сий [2, с. 83].

Об щей ха рак тер ной чер той им ми гра ци он ной по ли ти ки ав ст ра лий ских 
ко ло ний бы ла за бо та об улуч ше нии со от но ше ния по лов, так как в Ав ст ра лии 
за мет но пре об ла да ло муж ское на се ле ние. В се ре дине XIX в. на 100 муж чин 
при хо ди лось 70 жен щин, что тор мо зи ло ес те ст вен ный при рост на се ле ния, 
хо тя ро ж дае мость в Ав ст ра лии бы ла вы со кой, а смерт ность низ кой. К кон-
цу ве ка со от но ше ние меж ду муж чи на ми и жен щи на ми по сте пен но вы рав-
ня лось, со ста вив про пор цию 100:90 [3, с. 216; 4. p. 106].

В 1888 г. ав ст ра лий цы от ме ти ли сто ле тие с на ча ла ос вое ния кон ти нен-
та. К это му вре ме ни боль шин ст во взрос ло го на се ле ния стра ны со став ля ли 
лю ди, ро див шие ся и вы рос шие в Ав ст ра лии, где в ус ло ви ях гео гра фи чес кой 
изо ля ции скла ды ва лась но вая на ция — общ ность лю дей, сво бод ная от фео-
даль ных и со слов ных пред рас суд ков, бо лее де мо кра ти чес кая и ди на мич ная, 
чем в Ста ром Све те, со ци аль ное но ва тор ст во ко то рой яв ля лось об раз цом 
для все го ми ра. При этом пра вя щие кру ги и мет ро по лии, и ко ло ний ру ко-
во дство ва лись прин ци пом бри тан ско го пре вос ход ст ва и опа са лись воз мож-
но сти из ме не ния бри тан ско го ха рак те ра на се ле ния. В ре зуль та те ав ст ра лий-
ское об ще ст во сло жи лось поч ти ис клю чи тель но из вы ход цев с Бри тан ских 
ост ро вов. В 1891 г. толь ко 5% на се ле ния Ав ст ра лии бы ло небри тан ско го про-
ис хо ж де ния [4, p. 106]. Ко рен ные жи те ли пя то го кон ти нен та в рас чёт не при-
ни ма лись вви ду ар ха ич но сти их со ци аль ной ор га ни за ции, да и чис лен ность 
ав ст ра лий ских або ри ге нов до 1930 г. по сто ян но убы ва ла.

На се ле ние Ав ст ра лии бри тан ско го про ис хо ж де ния не бы ло од но род-
ным. В кон це XIX в. кро ме анг ли чан, со став ляв ших око ло 50%, оно вклю-
ча ло ир ланд цев (24%), шот ланд цев (14%) и уэльс цев (2%), ко то рые хо тя 
и со хра ня ли осо бен но сти своей куль ту ры и бы та, но, жи вя на про тя же нии 
ве ков бок о бок с анг ли ча на ми, не вы па да ли из бри тан ско го слоя [5, p. A2]. 

Г. И. Ка нев ская. Им ми гра ци он ная по ли ти ка в ав ст ра лий ских ко ло ни ях Ве ли ко бри та нии в XIX в.



146 

Со временем правя щие кру ги Ав ст ра лии ста ли ог ра ни чи вать им ми гра цию 
ир ланд цев — ка то ли ков по ве ро ис по ве да нию, стре мясь под дер жать влия ние 
про тес тант ской церк ви в стране и под влия ни ем раз вер нув шей ся в Ир лан дии 
борь бы за неза ви си мость [8, p. 248 — 249]. Го мо ген ный со став ав ст ра лий ско-
го об ще ст ва, со хра няв ший ся вплоть до кон ца Вто рой ми ро вой вой ны, — яв-
ле ние весь ма ред кое для стра ны, в ко то рую осу ще ст в ля лась столь мас штаб-
ная им ми гра ция. От ли чи тель ная осо бен ность им ми гра ци он ной по ли ти ки 
ав ст ра лий ских ко ло ний за клю ча лась в том, что по ощ ре ние им ми гра ции ис-
клю чи тель но с Бри тан ских ост ро вов пу тём её суб си ди ро ва ния соз да ва ло ис-
кус ст вен ные ог ра ни че ния для пе ре се лен цев небри тан ско го про ис хо ж де ния.

Сре ди ев ро пей ских им ми гран тов небри тан ско го про ис хо ж де ния наи-
бо лее мно го чис лен ную груп пу со став ля ли нем цы, на счи ты вав шие в 1891 г. 
46 тыс. чел. Они ос но ва ли изо ли ро ван ные фер мер ские по се ле ния в Юж-
ной Ав ст ра лии, Вик то рии и НЮУ. Вто рое ме сто по чис лен но сти за ни ма-
ли скан ди нав ские по се лен цы (16 тыс.), ко то рые спо соб ст во ва ли раз ви тию 
мо лоч ной про мыш лен но сти [4, p. 106]. Кро ме то го, в Ав ст ра лию при бы ли 
неболь шие груп пы фран цуз ских и швей цар ских им ми гран тов, за ло жив ших 
несколь ко из вест ных позд нее ви но град ни ков в Вик то рии и Юж ной Ав ст-
ра лии, а в по след нем де ся ти ле тии XIX в. в Квинс ленд на план та ции са хар-
но го тро ст ни ка бы ло дос тав ле но несколь ко со тен италь ян цев [12, p. 4]. Та-
ким об ра зом, им ми гран ты из стран кон ти нен таль ной Ев ро пы уже в XIX в. 
ос та ви ли за мет ный след в раз ви тии хо зяй ст ва стра ны. Ма ло чис лен ность их 
объ яс ня ет ся тем, что в про ти во по лож ность ха рак те ру ко ло ни за ции США 
на цио наль ный со став ав ст ра лий ских им ми гран тов на хо дил ся под кон тро-
лем и ре гу ли ро вал ся со сто ро ны пра вя щих кру гов.

Ещё од ной спе ци фи чес кой осо бен но стью Ав ст ра лии яв ля лась по ли ти-
ка «бе лой Ав ст ра лии», то есть недо пу ще ние в стра ну «цвет ных» им ми гран-
тов, уро жен цев Азии, Аф ри ки и Океа нии. Ввоз их, уве ря ли сто рон ни ки этой 
по ли ти ки, на не сёт ущерб мо ра ли и эко но ми чес ко му бла го по лу чию ав ст ра-
лий цев. Мель бурн ская га зе та пи са ла в 1880 г.: «… их при сут ст вие по ли ти-
чес ки, мо раль но и со ци аль но вра ж деб но об ще ст ву» [10]. Меж ду тем ещё со 
вре мён зо ло той ли хо рад ки в Ав ст ра лии об ра зо ва лась за мет ная про слой ка 
ки тай цев, к ко то рым в даль ней шем до ба ви лись япон цы, ма лай цы и ко рен-
ные жи те ли ти хо оке ан ских ост ро вов — ка на ки, труд ко то рых ис поль зо вал-
ся на са хар ных план та ци ях.

В кон це XIX в. ав ст ра лий ские ко ло нии при шли к со гла ше нию от но си-
тель но ази ат ской им ми гра ции. Оче ред ная об ще ав ст ра лий ская кон фе рен-
ция в мар те 1896 г., спе ци аль но по свя щён ная про бле мам «цвет ной» им ми-
гра ции, про шла под ло зун гом «За из гна ние азиа тов» [11, p. 109]. Им пер ские 
вла сти в прин ци пе под дер жа ли дви же ние за «бе лую Ав ст ра лию», пре сле дуя 
цель соз да ния анг ло-сак сон ско го фор по ста в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре-
гионе. Ми нистр ко ло ний лорд Чем бер лен зая вил в 1897 г., что со чув ст ву ет 
ре ши мо сти ав ст ра лий цев, «… ко то рые на хо дят ся в срав ни тель ной бли зо сти 
от мил лио нов и со тен мил лио нов азиа тов, вос пре пят ст во вать при то ку пред-
ста ви те лей чу ж дых ци ви ли за ций; уве ли че ние их чис лен но сти серь ёз но на-
ру шит за кон ные пра ва тру до во го на се ле ния» [11, p. 109]. Сле ду ет учесть, что 
ло зунг «Бе лая Ав ст ра лия» был ис поль зо ван фе де ра ли ста ми в ка че ст ве спе-
ци фи чес ки ав ст ра лий ско го ар гу мен та в поль зу соз да ния фе де ра ции ко ло-
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ний, так как объ е ди нял все слои на се ле ния, по ли ти чес кие фрак ции и вра ж-
до вав шие груп пы. В ито ге дви же ние за «бе лую Ав ст ра лию» спо соб ст во ва ло 
кон со ли да ции ко ло ний на пу ти к соз да нию еди но го го су дар ст ва. В пер вый 
день XX в. 1 ян ва ря 1901 г. на ба зе объ е ди не ния шес ти бри тан ских ко ло ний 
бы ло про воз гла ше но об ра зо ва ние Ав ст ра лий ско го Сою за — но во го цен тра-
ли зо ван но го го су дар ст ва, по лу чив ше го ста тус до ми нио на. Быв шие ко ло нии 
ста ли од но имён ны ми шта та ми Ав ст ра лий ской фе де ра ции.

Вы де лим три эта па в ми гра ци он ной по ли ти ке Ав ст ра лии XIX в.:
1) 1831 — 1850 гг., по ло жив шие на ча ло мас со вой им ми гра ции в ав ст ра-

лий ские ко ло нии;
2) 1850-е гг., когда оп ре де ляю щее воз дей ст вие на при ток им ми гран тов 

ока за ла зо ло тая ли хо рад ка, при вед шая к скла ды ва нию ре зерв ной ар-
мии тру да;

3) 1861 — 1901 гг., в те че ние ко то рых ка ж дая ав ст ра лий ская ко ло ния осу-
ще ст в ля ла соб ст вен ную ми гра ци он ную по ли ти ку.

Ми гра ци он ная по ли ти ка ав ст ра лий ских ко ло ний в XIX в. бы ла тес но 
свя за на с бри тан ской «им пер ской» по ли ти кой. Она дик то ва лась по треб но-
стя ми раз ви тия ка пи та лиз ма в ко ло ни ях и в мет ро по лии, за ин те ре со ван но-
стью бур жуа зии в по пол не нии рын ка ра бо чей си лы. Осо бен но сти им ми гра-
ци он ной по ли ти ки это го вре ме ни (тра ди ции уэйк фил диз ма (вы со кая це на 
на зем лю), сис те ма фи нан си ро ва ния им ми гра ции, ре гу ли ро ва ние её чис-
лен но го, про фес сио наль но го, на цио наль но го и ра со во го со ста ва) соз да ли 
ис кус ст вен ные ог ра ни че ния сво бод ным им ми гран там, обу сло ви ли мень-
шие мас шта бы им ми гра ци он но го дви же ния в Ав ст ра лию, чем, на при мер, 
в США. Зна ком ст во с им ми гра ци он ной по ли ти кой по мо га ет по нять при-
чи ны от но си тель но сла бой за се лён но сти и мед лен ных тем пов ос вое ния пя-
то го кон ти нен та по срав не нию с дру ги ми час тя ми све та, ма ло чис лен но сти 
в XIX в. небри тан ских им ми гран тов.
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