
История стран Австралии и Океании в датах

40-10 тыс. лет назад 
Заселение Австралии племенами, пришедшими из южной Азии.
14-13 тыс лет до н.э. 
Древнейший палеолитический памятник в Австралии – пещера Кенниф-Кэйв
Ок. 1900 г. до н.э. 
Техника орудий на микропластинках в Австралии.
Ок. 1000 г. до н.э. 
Полинезийцы пересекают Тихий океан и достигают острова Самоа и Танга.
Ок. 500 г.
Полинезийцы заселяют остров Пасхи.
Ок. 600 г.
Полинезийцы поселяются на Гаваях.
Ок. 800 г.
Полинезийцы достегают Новой Зеландии.
10 в.
Предгосударственные образования на островах Танга.
Ок. 1300-х гг.
Население острова Пасхи (Рапануи) создает гигантские скульптуры.
1513 г.
Испанский исследователь Васко Нуньес де Бальбоа проходит Панамский перешеек и
открывает водный простор, который называет Тихий океан.
1521 г.
Португальский мореплаватель Фернан Магеллан огибает южную оконечность Южной
Америки, мыс Горн и выходит в Тихий океан.
1526 г.
Португальские мореплаватели достигают Новой Гвинеи.
1606 г.
Испанский мореплаватель Луис Торрес открыл пролив между Новой Гвинеей и
Австралией.
1641 г.
Плаванье голландского путешественника Абеля Тасмана в Австралию и Океанию,
открытие им Фиджи, Новой Зеландии и Тасмании.
1722 г.
Голландский мореплаватель Якоб Роггевеен открывает остров Пасхи и остров Самоа.
1768-1771 гг.
Экспедиция английского мореплавателя Джеймса Кука. Исследование Таити, Новой
Зеландии, открытие пролива Кука (между Северным и Южным островами Новой
Зеландии), описание восточного берега. Новооткрытые земли Кук объявил
собственностью британской короны.
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  1776-1779 гг.Третье путешествие Д. Кука. Открытие им Гавайских островов, гибель в сражении стуземцами.1788 г.Первая партия английских ссыльных высажена на восточном берегу Австралии.Основано укрепление Порт-Джексон (будущий Сидней).1793 г.В Австралию прибывают первые свободные поселенци.1794 г.Британцы отвоевывают у Франции Сейшельские острова.1803 г.Британский мореплаватель Мэтью Флиндерс проплывает вокруг Австралии.1804 г.Начинается колонизация острова Тасмания.1807 г.Начало экспорта шерсти в Англию.1815 г.Установление первого парового двигателя в Англии.1824 г.Объявление Нового Южного Уэльса британской колонией.1825 г.Выделение из Нового Южного Уэльса колонии Тасмания (Земля Ван-Димена)1827 г.Объявление английского суверенитета над всей территорией Австралии.1828 г.Голладци аннексируют Новую Гвинею.1829 г.Образование колонии Западная Австралия.1820-е гг.Период активного заселения Австралии. Развитие овцеводства.1820-70-е гг.Период активного географического исследования Австралии.1830 г.«Черная война» в Тасмании (колонизаторов против местного населения).1831 г.Постройка первого парохода в Сиднее.1835 г.Основание Мельбурна.1836 г.  
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  Образование колонии Южная Австралия.1840 г.Британские колонисты высаживаются в Новой Зеландии, объявление английскойколонией.1843 г.Из-за первых земельных конфликтов вспыхивает первая маори-война.1849-1852 гг.Массовые выступления населения колонии против продолжения ссылки в Австралию.1850 г.Начало строительства железной дороги в Австралии.1850 г.Основание Сиднейского университета.1851-1861 гг.Колонисты находят золото в штате Виктория (Австралия) «Золотая лихорадка»1853 г.Французы аннексируют остров Новая Каледония на юге Тихого океана.1853 г.Основание Мельбурнского университета.1854 г.Эврикское восстание золотоискателей в Австралии.1855 г.Британским внутренним колониям представлено право внутреннего самоуправления.1857 г.«Фрейзерская резня» в Квинстленде (Австралия), истребление колонистами более 2тысяч аборигенов.1859 г.В Новой Зеландии продолжаются споры о земле, вспыхивает вторая маори-война.  
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  1860 г.Образование национальной партии в Австралии.1865 г.Город Веллинктон становиться столицей Новой Зеландии.1868 г.Австралия перестает быть местом ссылки.1871-1872, 1876-1877 гг.Исследование Новой Гвинеи, Микронезии и Меланезии русским географом иэтнографом Н.Н. Миклухо-Маклаем.1874 г.Британия аннексирует остров Фиджи на юге Тихого океана.1876 г.Смерть последнего представителя коренного населения Тасмании.1880 г.Таити становится французской колонией.1881 г.Аннексия Францией архипелага Туамоту.1884 г.Германия завоевывает Землю Кайзера Вильгельма в Новой Гвинее. Британияаннексирует северо-восточную часть острова.1885 г.Австралийский отряд участвует в войне Англии против Судана.1887 г.США добиваются права использовать Перл-Харбор на Гавайях в качестве своей морскойбазы.1890 г.Предоставление внутреннего управления Западной Австралии.1891 г.Создание Лейбористкой партии в Австралии.1892 г.Острова Гилберта и острова Тувалу становятся Английской колонией.1893-1894 гг.Революция на Гавайях, ликвидация монархии и установление республики.1898 г.США аннексирует Гавайи.1899-1902 г.Участие австралийских войск в англо-бурской войне на стороне Англии.1900 г.Участие австралийских войск в подавлении боксерского восстания в Китае.1900 г.Над островами Танга устанавливается английский протекторат.1900 г.Образование первого федерального правительства в Австралии.1901 г.Британия гарантирует Австралии статус доминиона. Провозглашение Австралийскогосоюза.1906 г.Папуа - Новая Гвинея присоединяется к Австралии.1906 г.Установление совместного управления Новыми Гебридами (Вануату) Британией иФранцией.1907 г.Британия гарантирует Новой Зеландии статус доминиона.1910 г.Образование Либеральной партии в Австралии.1914 г.Австралийские войска оккупируют германскую часть Новой Гвинеи.1914 г.Войска Новой Зеландии оккупируют германское Самоа.1916 г.Образование Лейбористской партии Новой Зеландии.1919 г.Япония требует от Германии часть ее владений в Китае и Марианские, Маршалловы иКаролинские острова в Тихом океане.1920 г.Получение Австралией мандата Лиги Наций на германскую часть Новой Гвинеи.1931 г.Принятие английским парламентом Вестминстерского статута, предоставившегодоминионам суверенные права в области внешней и внутренней политики.Преобразование Британской империи в Британское содружество наций.1932 г.В Австралии открыт мост через гавань Сиднея.  
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  1939 г.Объявление Австралией войны Германии.1941 г.Объявление Австралией войны Японии.1941 г.Японские самолеты внезапно бомбят американский флот Перл-Харборе на Гавайях.Японские войска захватывают Гуам и остров Уэйк.1942 г.Американские войска на острове Гуадалканал (Соломоновы острова) захватываютвзлетно-посадочную полосу на аэродроме Гендерсоново поле.1942 г.Американцы наносят поражение японцам в морском сражении, у острова Мидуэй.1942 г.Победа союзников в морском сражении в Корраловом море препятствует высадкеяпонских войск в Австралии.1944 г.Американские войска под командованием генерала Дугласа Макартура овладеваютМаршалловым островами, Гуамом и Сайпаном на Марианских островах.1945 г.Американские войска захватывают острова Иво и Окинава.1947 г.Провозглашение независимости Новой Зеландии в составе Британского содружества.1949 г.Забастовка рвбочих угольных шахт в Австралии.1949 г.Объединение обеих частей Новой Зеландии в составе Британского содружества.1950 г.Всеавстралйский конгресс в Мельбурне1950-1953 гг.Участие австралийских войск в войне США в Корее.1951 г.Подписание договора о военном союзе между США, Австралией и Новой Зеландией(АНЗЮС)1954-1977 гг.Деятельность военно-политического блока «Организация договора Юго-ВосточнойАзии» (СЕАТО, или Манильский договор) в составе США, Великобритании, Франции,Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин и Пакистана.1956 г.Олимпийские игры в Мельбурне (Австралия)1959 г.Гавайи приобретают статус штата США.1962 г.Провозглашена независимость Западного Самоа в составе Британского содружества.1965-1972 г.Участие Австралии и Новой Зеландии в войне США во Вьетнаме.1966-1974 гг.«Никелевая лихорадка»1967 г.Аборигенное население получает политические права.1970 г.Провозглашена независимость Республики Кирбати (острова Гилберта) в составеБританского содружества.1975 г.Попуа-Новая Гвинея добивается независимости в составе Британского содружества.1976 г.Провозглашена независимость Сейшельских островов в составе Британскогосодружества.1977 г.Военный переворот на Сейшельских островах.1978 г.Провозглашена независимость Соломоновых островов в составе Британскогосодружества.1978 г.Провозглашена независимость Тувалулу в составе Британского содружества.1979 г.Провозглашена независимость Республики Кирбати (острова Гилберта) в составеБританского содружества.1979 г.Открытие урановых рудников в Австралии.1980 г.Провозглашена независимость Республики Ватуану (Новые Гебриды) в составеБританского содружества.1985 г.Французские тайные агенты взрывают в Новой Зеландии карабль организации Гринпис«Войны радуги»1986 г.Подписан акт уничтожающий юридическую зависимость Австралии от Великобритании.1987 г.Военные перевороты на Фиджи.1988 г.Вануату, Пвпуа-Новая Гвинея и Соломоновы острова образуют группу Спеа Хед (ОстрееКорья) с целью сохранения маланизийской культуры и достижения независимостиНовой Каледонии.1988 г.Празднование двухсотлетия европейских поселении в Австралии, сопровождавшеесяпротестом аборигенов.1990 г.Победа на выборах национальной партии Новой Зеландии.  1990 г.Начало выступлений против королевской власти в Тонго.1990 г.Всеобщее избирательное право на Самоа.1993 г.Победа претендента от Лейбористской партии П. Китинга на всеобщих выборах вАвстралии.1998 г.Олимпийские игры в Сиднее (Австралия).  
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