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+500. Около  1000  года исландец Лейф  Эрикссонс  командой  из  35  человек  достиг  берегов неизвестной 
земли, где они основали несколько поселений и даже остались на зиму. Это было  первое  путешествие  
европейцев  к  берегам  Северной  Америки.  По  некоторым причинам об этом открытии в континентальной 
Европе так и не узнали. Как могло бы повлиять на развитие научной мысли более раннее открытие Америки? 
Спрогнозируйте вариант развития событий в рамках своего предметного направления. 

Название доклада 

“ИГРА СОБЫТИЙ И ИСТОРИИ” 
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Они вернулись в хронопоследовательность в той точке,  где ее покинули. Это заняло лишь 
миг. Точно хлыст щёлкнул внизу под ними. Они вновь её покинули, чтобы теперь, зная общий 
результат, изучить воздействие каждого хода в отдельности. Они наблюдали развитие 
событий.   
                                                                                                                              Р.  Желязны «Игра крови и 
пыли» 

 

3 
В данной работе, с помощью размышлений и дополнительной литературы мы узнаем, изменится 
ли история, поменяв один момент? Мы выбрали именно эту тему, так как с 
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Открытие Америки Эриком Рыжим в X-XI вв. должно было сделать этот континент участником 
общемирового исторического процесса. Европейские ученые получили бы новые знания, наука и 
техника – новый стимул к развитию. Неужели человечество могло  открыть закон всемирного 
тяготения на 500 лет раньше? Или не существует прямой хронологической зависимости между 
развитием науки, которая подчиняется собственной эволюционной логике, и вовлечением 
нового континента в сферу внимания Европы? 

 

5 
Цель доклада: 1. Спрогнозировать возможный вариант развития событий в случае более раннего 
открытия Америки. 2. Узнать, каким образом повлияло бы более раннее открытие Америки на 
развитие науки. 
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 Основные задачи: 
1. Изучить литературу по истории в рамках заданного вопроса. 
2.  Смоделировать ситуацию, при которой Америка стала участником общемирового 

исторического процесса,  начиная с X-XI веков. 
3. Проследить последствия тесных контактов между викингами и коренными 

жителями Северной Америки 
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4. Сделать выводы на основе  полученных результатов. 
                                     

7 7а 

Открытие Америки Эриком Рыжим могло стать причиной более быстрого развития этого 
материка. Скандинавы-викинги путешествовали от Ирландии и до Руси, занимаясь 
торговлей, охотой и грабежом. Около 860 г. викинги открыли остров, назвав его 
«Исландией» («Ледяной страной»), и основали там ряд колоний. А первая экспедиция, 
которая, согласно сагам, возглавлялась Лейфом Эрикссоном, высадилась на американскую 
землю. Состав экспедиции – 1 корабль с экипажем 36 человек (учитывая самого Лейфа). 
Путешественники достигли ручья, впадающего в море, поднялись по нему до озера и 
вырыли себе землянки. Затем они решили перезимовать и построили «большие дома» 
(возможно, скандинавские «длинные дома» — longhouse). «Сага об Эрике» упоминает, что в 
Винланде (так они назвали Америку)  викинги обнаружили дикую пшеницу и виноград. 
Перезимовав там, Лейф нагрузил корабль деревом и виноградом, и отправился обратно в 
Гренландию. Через некоторое время в Винланд совершат экспедиции братья Лейфа – 
Торвальд и Торстейн, причем первый погибнет в стычке со скрелингами — вероятно, 
индейцами или эскимосами.  
Допустим, что у Эрика Рыжего был не 1, а 10 кораблей, и они смогли противостоять 
скрелингам (индейцам по версии Колумба). Тогда викинги основали своё поселение. Опыт 
захвата новых земель у норманнов был богатый: уже во второй половине 9 века норманны 
начали оккупацию северных земель Франции,  с 8-го века викинги (норманны) постоянно 
атаковали побережье Англии, где захватили обширные территории и назвали их Денло. 
Следовательно, шанс закрепиться на североамериканском континенте у них тоже был. 
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Столкновение викингов с скрелингами было неизбежно. В то время и у викингов, и у 
скрелингов было только холодное оружие. Но само оружие было у них разное. Викинг был 
вооружен мечом или боевым топором, копьем, луком со стрелами, защищен щитом, 
шлемом, кольчугой или чешуйчатым доспехом, а  индейские воины пользовались 
традиционным индейским оружием: копьями, томагавками, ножами, боевыми булавами.  
Норманны обладали преимуществом в качестве вооружения, т.к. могли обрабатывать 
металл, на стороне индейцев же было численное преимущество и знание местности. 
Следовательно, противостояние в борьбе за территорию могло идти примерно в равных 
условиях. Это давало шанс викингам  основать поселения на материке и создать свое 
государство, т.к. подобный опыт у них уже был. Военную организацию индейцев возглавлял 
вождь. У викингов главным был самый сильный и беспощадный конунг, награбивший 
больше всего сокровищ. Значит, в обоих случаях стороны придерживались принципов 
единоначалия. Соответственно, в условиях вооруженного противостояния, которое будет 
сопровождать формирование государства, сформируется монархический способ правления. 
Оба народа были язычниками, но поклонялись разным божествам. Тесное взаимодействие 
двух разных народов неизбежно приведёт к генетическому смешиванию, путём смешанных 
браков, тем самым создавая новые традиции и обычаи, также новый образ жизни и в 
конечном итоге, приведёт к формированию нового этноса. Необходимость поддерживать 
контакты с метрополией будет способствовать развитию флота и мореплавания. Освоение 
новых земель  позволит  открыть неизвестные европейцам ресурсы, включая растения и 
полезные ископаемые. В XV-XVI вв. в Европе начнётся распад традиционной социальной 
иерархии, происходящий на фоне роста численности населения. Это увеличит поток 
переселенцев на новый континент. За прошедшие четыреста лет там уже сформировалась 
специфическая социальная структура, учитывающая этническое происхождение индивидов 
и социальных групп. Так, потомки викингов, сумевшие сохранить «чистоту крови», займут 
привилегированное положение правящей группы. Остальные распределятся в соответствии 
со своим происхождением. В следствии образуется новое государство, не имеющее прямых 
аналогов в Европе ни по структуре государственного аппарата, ни по экономической 
системе, ни по типу социальных отношений. На момент возникновения устойчивых 
контактов между норманнами и аборигенами Америки в Европе были распространены 
такие заболевания как: ангина, туберкулез, оспа, экзема, коклюш. Иммунитета от них в 
Америке не было, но и поток переселенцев был не так активен. Необходимость бороться с 
опасными заболеваниями могла ускорить развитие медицинских знаний. Но ни о каком 
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развитии разносторонних, абстрактных знаний в Америке даже и думать нельзя, ведь 
центром науки  и техники останется Европа. Из этого следует, что открытие Америки на 500 
лет раньше не привело бы к значительному ускорению всемирной научной деятельности.  
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Аргументы: 
1. Приведенный выше вариант развития событий вероятнее всего происходил бы в 

действительности, по причинам развития викингов и индейцев уже на тот момент 
времени. 

2. Способ рассуждения в нашем решении более точно описывает, что было бы в 
смоделированной ситуации. 

3. Наше решение логично связывается с главным вопросом нашей работы, изменится 
ли что-то или нет? 

4. Наше решение было основано на информации из источников, где были сказано, что 
викинги и индейцы находились примерно на одинаковом этапе развития и 
следовательно могли создать новое государство. 

 

 7г 

Контраргументы: 
1. Одной из слабых сторон данной темы является то, что развитие событий могли 

развернуться совсем по-другому. 
2.  Например: в связи с тем, что иммунитета к различным Европейским болезням  у 

индейцев не было, они могли умереть, значит их количество уменьшалось, и у 
викингов был шанс полностью захватить материк. Мы не взяли данный вариант, 
ведь о каком-либо продолжении размышлений о развитии  науки и  не было бы 
речи. 

3. Возможен так же вариант, что индейцы покинут материк, тогда они могли бы уплыть 
в любую точку мира, и скорее всего погибли бы. В этом случае исход изменения 
времени открытий в науке не изменился бы, как и в пункте 1.  

4. Есть вариант и такой, что викинги прибыв на материк и разделившись на группы, 
отправились бы его исследовать ,но они не знали и того, что там были люди. 
Индейцы же зная территорию и обнаружив чужеземцов на их материке, могли 
выследить их и не заметно напасть на них со спины, тем самым застав викингов 
врасплох. В итоге не ожидав нападения викинги могли быть разбиты или даже убиты 
все. 
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В данной работе мы доказали и сделали вывод, что при открытии Америки на 500 лет раньше 
Колумба ничего не изменилось бы. Ведь материк Америка был очень отдален и почти не 
подчинялся влиянию со стороны Европы. 
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Племена Америки подпись 
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 Собирательницы индийских племен. подпись 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1. Скрелинги-  жители материка Америка 
2. Принцип единоначалия- 

принцип, сог ласно которому полномочия руководства в компании, орг анизации, подразделенииконцентрируются в руках одног о лица -
 руководителя. 
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3. Метрополия- государство по отношению к своим колониям, поселениям за пределами своих границ, 

эксплуатируемым территориям, зависимым странам. 

Приложение 4. Персоналии   

Эрик Рыжий  
 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Могло ли возникнуть на территории Северной Америки республиканское государство, если бы ее открыли 
викинги? 
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