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+500.Около 1000 года исландец Лейф Эриксон 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 предметногонаправления. 
 
 

Название доклада 

ДВЕ ДОРОГИ В ОДНУ СТОРОНУ 

1 

 

 

2 
«Америка не изменилась бы, если бы ее открыл другой.» 

Даниил Гранин. 
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Мы выбрали данную тему, так как были заинтересованы и удивлены тем, что Америка была   
открыта не Христофором Колумбом в 1492 году, а почти на полвека раньше. В школьной 
программе данная информация упоминается, но не  в полной мере. Мы решили изучить и 
разобраться более углубленно в данном вопросе.  

 

4 

С одной стороны, сейчас нам хорошо известна Америка,которую в 1492 году открыл испанский 
мореплаватель Христофор Колумб. С другой стороны, были выдвинуты гипотезы о том, что почти 
за 500 лет до него Лейф Эриксон Счастливый первым вступил на Американские Земли, и об этом 
открытииговорится в скандинавских «Саге о Гренландцах» и « Саге о Эрике Рыжем». 
Если бы об открытии Лейфа Эриксона узнал бы весь мир, как бы изменилась история и ее 
дальнейшее развитие? 

 

5 Цель нашего исследования – выяснить, как бы повлияло на мир раннее открытие Америки.  

6 
1. Выяснить уровни развития стран и основные события, которые будут учитываться при 

решении проблемного вопроса. 
2. Изучить доступные материалы и литературу  об открытии Америки скандинавскими 
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мореплавателями и Колумбом. 
3. Обобщить полученную информацию. 

7 7а 

Было установлено, что официальная историко-географическая наука отдала пальму 
первенства открытия Америки Христофору Колумбу, об этом написано во всех учебниках 
географии и истории, а также во многих энциклопедиях. Но данный факт был опровергнут 
норвежским исследователем Хельге Ингстадом в 1960 году, когда он обнаружил на северной 
оконечности Ньюфаундленда, остатки поселения, которое затем было признано 
норманнским(текст 1)(рис.3).До сих пор ведутся споры о том, существовали ли на самом деле 
поселения норманнов в Северной Америке. Многие учёные проводят раскопки и исследуют 
найденные  материалы.(рис.4)    
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Для решения проблемы мы решили рассмотреть возможные варианты влиянияраннего 
открытия Америки: 

1. Ранее развитие материка. Возможно, если бы Америка была бы открыта 
раньше, то развитие, так же как и исследование, было бы начато раньше. Это 
могло повлиять на дальнейшую историю, возможно Америка участвовала бы в 
войнах за новые земли. 

2. Название. Еще одним вариантом, можно считать название «Америка». На наш 
взгляд, после открытия Лейфа Эриксона Америка имела бы другое название. 
Возможно, это был бы Винланд. 

3. Смена Персоналий. Например, если бы Америка была бы открыта на практически 
500 лет раньше, то своими исследованиями и открытиями на данном материке 
прославились другие люди. 

4. Распространение болезней. Так как в то время медицина была развита хуже, то 
риск того, что болезни из Америки могла бы попасть в Европу, а болезни из 
Европы в Америку. 

5. Появление новых продуктов на рынках Европы. Раннее открытие Америки 
способствовало бы раннему появлению различных видов паприки, кукурузы, 
картофеля, табака и какао в Европе.  

[!]Существуют множество вариантов влияния раннего открытия Америки: политическое и 
экономическое развитие материка, истребление коренного народа, смена персоналии и 
многое другое, что приводит к выводу то, что раннее открытие значительно изменило бы 
дальнейшую историю. 
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Доказательством того, что ранее открытие материка изменило бы нашу историю, могут 
служить следующие факты: 

 Если  Америка была бы открыта раньше, то, возможно, произошёл бы передел мира 
раньше. 

 Колумб открыл Америку в 1492 году. Это способствовало завоевательным войнам 
против коренных жителей Америки и колонизацией земель.  Ранее открытие Америки 
могло способствовать  появлению торговых связей между аборигенами или всё 
пошло по тому же пути. 

 [!] Допустим, если бы об открытии узнали бы, то возможно, что Колумб не стал бы искать 
Восточный путь в Индию и открывать новые земли на территории Америки. 
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Наша Ахиллесова пята это разностороннее мнение. 
Один из участников команды имел другую точку зрения, в отличие от остальных 
« На мой взгляд, если бы об открытии Америки узнали раньше, то она бы не имела 
значительных изменений, потому что границы и страны остались бы те же. Но в то же время, 
Сильно повлияло бы на историю: были бы другие исследователи, войны, большая часть 
населения составляли бы коренные народы, так как викинги были по уровню развития 
похожи на аборигенов». 

 

8 
Раннее открытие Америки привело бы к значительному изменению истории: началось бы раннее 
развитие Америки, поменялись бы границы у некоторых стран, на прилавках появились бы 
раньше продукты из Америки.  

 

9 
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Приложение 1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Карта Винланда 
На кораблях подобного типа норманны 
плавали через океан в Гренландию и в 

Северную Америку (Винланд) 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

HTTPS://OK.RU/VIDEO/321427016432 

Руководитель экспедиции в Винланде Хельге 
Ингстади его жена археолог Анне Стине. 

BBC«Тайны викингов: В поисках следов 
викингов». 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Многие учёные согласились с выводами Ингстада. И осенью 1964 года после доклада Ингстада 
сначала ученым в Нью-Йорке, а затем на Конгрессе США, президент Джонсон подписал по 
рекомендации Конгресса законопроект о праздновании 9 октября Дня Лейва Эйрикссона (в 
этот день был подписан законопроект). Тем самым США официально признали норманна 
«первооткрывателем» Нового Света. Это не отменяло празднования Дня Колумба 12 октября, 
но теперь эта дата считается днем нового открытия Америки и начала освоения её 
европейцами. 

 

— писал Г. И. Анохин.  

 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3.Словарик 

Викинг - раннесредневековые скандинавские мореходы в VIII—XI веках совершавшие морские походы от 
Винланда до Биармии и Северной Африки. 
Винланд - название территории Северной Америки, данное исландским викингом ЛейфомЭрикссоном 
примерно в 986 году. 

Приложение 4.Персоналии   
1. Христофор Колумб - испанский мореплаватель, в 1492 году открывший для европейцев Америку, 

благодаря снаряжению экспедиций католическими королям.  
2. Лейф Эриксон - скандинавский мореплаватель, который первый посетил Северную Америку за пять 

столетий до Христофора Колумба. 
3. Хельге МаркусИнгстад - Норвежский путешественник, археолог и писатель. Известен открытием в 1960-х 

годах поселения викингов в Л'Анс-о-Медоузе, в Ньюфаундленде, датированного XI веком, что 
доказывало посещение европейцами Америки за четыре века до Христофора Колумба. 

4. АмеригоВеспуччи - флорентийский путешественник, в честь которого была названа Америка. 
5. Даниил Александрович Гранин – советский и российский писатель, киносценарист, общественный 

деятель. 
 

Приложение 5.Смежный вопрос 
В ходе работы над докладом нас заинтересовал следующий вопрос: как бы изменилось восприятие и развитие 
Америки, если бы её открыли намного позже Колумба? 
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