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Старый и Новый свет: кому повезло больше? 

1 

 

 

2 Если ты хочешь перемену в будущем - стань этой переменой в настоящем.  
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Из предложенных для написания тем докладов эта нам показалась наиболее актуальной 
в плане того, что Старый и Новый свет чем-то похожи, а чем-то отличаются и мы захотели 
понять, в чём заключаются эти сходства и отличия. Какие изменения произошли в этих 
районах земного шара после экспедиций Христофора Колумба, когда происходил обмен 
растениями, животными, технологиями и культурными достижениями. Кто получил 
больше от этого обмена – Новый Свет или Старый? 
 
 

 

4 
Мы решили ответить на эти вопросы и найти подтверждающие факты из литературных 
источников, справочников и других средств массовой информации.  

 

5 

План решения: 
1. Изучить материал о территориях, называемых Старый и Новый свет. 
2. Определить, какой вклад в развитие этих территорий внес Христофор Колумб во 

время своих четырех экспедиций в период с 1492 по 1504 годы. 
3. Сравнить количество растений и животных, технологий и культурных достижений, 

перешедших из Старого Света в Новый и наоборот, и определить, у кого имеются 
преимущества. 

4. Обосновать свою точку зрения. 
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 Начнем с того, а что означают понятия Старый и Новый свет?  
Существует несколько версий происхождения терминов «Старый» и «Новый Свет». По 
одной из них, их ввел Америго Веспуччи в 1503 году, по другой – Христофор Колумб 
использовал их еще в 1492 году для разделения известных и новых открытых земель 
(приложение 4). Европейцы традиционно относили к понятию Старый Свет два 
континента – Евразию и Африку, т.е. только те земли, которые были известны до 
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открытия двух Америк, а к Новому Свету – Северную и Южную Америку (приложение 1, 
рис.1). Эти обозначения быстро вошли в моду и получили широкое распространение.  
Христофор Колумб совершил четыре экспедиции в Новый Свет, которые снарядили 
испанские Католические короли в надежде открыть более короткий западный путь для 
торговли с Индией. Во время этих экспедиций происходил обмен растениями, 
животными, технологиями и культурными достижениями между Старым и Новым светом 
и наоборот.  А какими, нам предстоит это узнать. 
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 Посетив Америку и увидев её богатства, Колумб (приложение 1, рис. 2) и другие 
путешественники собрали богатейшую  коллекцию растений, животных, культурных 
ценностей народов, населявших этот материк. Они вывезли из Нового света тысячи 
килограммов золота, жемчуга, драгоценных специй и прочих богатств. Незнакомые, 
невиданные растения Нового света — картофель, фасоль, томаты, кукуруза и многие 
другие  не только поразили воображение европейцев, но и повлияли на их обычаи и 
вкусы.  
Картофель по сей день считается одним из самых полезных и необыкновенных овощей в 
мире, особенно положительно влияющих на организм человека. Впервые картофель 
начал культивироваться индейцами 12 тыс. лет назад. Испанцы были первыми из 
европейцев, кто увидел картофель и ввел в культуру в Европе.   
Вторым стал помидор. Сначала, когда испанцы еще совсем не знали свойств томата, 
помидоры считались ядовитыми. Только много позже выяснилось, что они не просто 
пригодны в пищу, но и обладают множеством полезных свойств.   
Вывезен был и подсолнечник, который в Америке был не просто растением, а 
священным цветком. Соцветие подсолнечника отливали из золота и носили на 
торжествах, а также им украшали религиозные места. Испанские моряки привезли его на 
родину, где он был посажен в ботаническом саду в Мадриде. В Европе подсолнечник 
долгое время разводили как декоративное растение. Но позже стали известны и другие 
свойства этого красивого растения, которые стали использоваться в других сферах — для 
изготовления масла, семечек и других вещей. 
О родине тыквы напоминают сувениры из Чили (приложение 1, рис. 3) 
Стручковый перец стал новым открытием для испанской и европейской кулинарии. Дело 
в том, что узнав свойства стручкового перца, Колумб привез его с земель Нового Света в 
Европу как заменитель черного перца. Сразу после этого в Италии и Испании его стали 
называть испанским перцем. Через страны Балканского полуострова он попал в 
Восточную Европу, а потом — в Восточную Азию. Стручковый перец, благодаря своим 
полезным свойствам и вкусу, стал очень популярен среди европейцев в приготовлении 
различных блюд.  
Табак. Помните песню из замечательного советского мультика «Остров сокровищ», в 
которой пели о вреде курения? Там были строчки о том, что Колумб открыл, кроме 
Америки, еще и табак. Это действительно так – на острове Сан-Сальвадор Колумб 
впервые увидел, как туземцы вставляли в ноздри трубочки, наполненные травой, 
поджигали ее и вдыхали дым во время молитв и религиозных церемоний. Они подарили 
Колумбу сушеные листья табака, свойства которых он позднее описал в своих дневниках. 
И, разумеется, привез с собой в Европу (приложение 1, рис.4).  
Обряды  совершали и в честь кукурузы  (местное название маис) — главного пищевого 
продукта индейцев.  
Христофор Колумб привез бобы какао из которых изготавливали шоколад, ставший 
вторым после табака. Какао-бобы можно считать одним из самых ценных привезенных 
даров испанцами в Европу с земли Нового Света. Когда какао-бобы научились правильно 
готовить, вокруг них поднялся небывалый ажиотаж, и вскоре шоколад стал одной из 
любимых сладостей Европы. 
Диковинные фрукты, которых насчитывалось огромное количество в Новом свете, 

 



удивляли европейцев не только своим необычным видом, вкусом и ароматом, но и 
лечебными свойствами. Так, например, во время одной из экспедиций Колумба часть 
экипажа заболела цингой. Лечение не помогало. Ослабленные болезнью моряки 
попросили капитана высадить их на одном из ближайших островов, мимо которых 
проплывал корабль, чтобы они могли там умереть спокойно. Этот остров находится 
недалеко от берегов современной Венесуэлы. Несколько месяцев спустя на обратном 
пути в Европу каравеллы Колумба вновь проплывали вблизи этого острова и встретили 
своих товарищей живыми и невредимыми. Жизнь и здоровье им вернули фрукты, 
богатые витаминами (приложение 1, рис. 5). Они в изобилии произрастали на острове. В 
честь своего выздоровления моряки дали острову название Кюрасао (португ. 
«оздоравливающий»). 
 В Европу из Нового Света пришли многие лекарственные растения: хинное дерево, кора 
которого спасала от малярии, гевея, сок которой использовался от многих болезней, как 
описывается в медицинских трактатах того времени (приложение 2, текст 2) кактусы 
(приложение 2, текст 3), из которых индейцы готовили обезболивающие средства.  С ними  
пришли растительные яды и наркотики, действие которых на организм человека долго 
было загадкой. Кураре — самый сильный из растительных ядов. Им пользовались 
индейцы на охоте, вложив стрелу с отравленным наконечником в духовое ружье. 
В ряду растительных наркотиков первое место принадлежит кокаину. Когда в 1531 г. 
испанцы под предводительством Франсиско Писарро завоевали инков, они впервые 
увидели кустарники с белыми цветами и красными плодами. Индейцы называли его 
«кука» и жевали листья этого растения, когда хотели избавиться от усталости. Испанцы 
назвали кустарник «кока», и это название сохранилось до наших дней (приложение 2, 
текст 1). Действие коки на организм изучалось в XVII и XVIII вв. Было отмечено, что 
жевание листьев и питье отвара из них резко повышает на время физическую силу и 
ловкость, а также вызывает фантастические сновидения. Однако представления об 
истинных свойствах наркотика долгое время были настолько туманны, что еще в 1883 г. в 
Германии было предложено давать препарат, содержащий кокаин, солдатам на 
маневрах, чтобы они меньше уставали. Разрушительное действие табака и наркотиков на 
организм человека стало очевидным спустя десятки, а иногда, как в случае с листьями 
коки, сотни лет.  
Из животных были вывезены: колорадский жук, альпака, индейка, лама (приложение 1, 
рис. 7), морская свинка, ондатра, нутрия. 
От народов майя в Старый свет пришел календарь, знания по астрономии, математике, 
строительству. 
А что же получил Новый свет? Уголовных преступников, которым сокращали наполовину 
срок наказания. Это избавляло Испанию от нежелательных элементов, снижая расходы 
на их содержание в тюрьмах, а с другой стороны, — обеспечивало освоение снова 
открытых земель достаточно отчаянным «человеческим материалом». У этой медали, 
впрочем, оказалось две стороны – уголовники нередко поднимали бунты против глав 
поселений, требуя все новые привилегии.  
В Новый свет из Европы попали семена сорных растений, злаковые культуры: рожь, пшеница, 
просо, рис, а также фрукты: виноград, бананы, цитрусовые, яблоки, персики, родиной которых 
является Средиземноморье, из животных: козы, верблюды, коровы и другие животные 
(приложение 1, рис. 8, 9, 10). С кораблей на берег спустились крысы, домашние лошади, 
привезенные колонистами, которые расселились по прериям и одичали, дав начало мустангам, 
выносливым, быстрым и неприхотливым (приложение 1, рис. 6).  
Многие болезни хорошо прижились в Новом свете, от них погибла добрая доля местного 

населения. Это чума, ветряная оспа, грипп, жёлтая лихорадка, малярия, оспа, скарлатина, 
сонная болезнь, тиф, туберкулёз, холера, цистицеркоз.  
Открытие Америки привело к ряду крупномасштабных демографических последствий.  

1. В Новом Свете возникли значительные популяции европеоидной, негроидной рас, ранее 



там отсутствовавшие.  
2. Коренное население Америки (индейцы) в значительной мере смешалось с европейским 

или негритянским, что привело к образованию смешанных в расовом отношении 
популяций — метисов, самбо и меландженов.  

3. С другой стороны, массового перемещения индейских генов в Старый Свет 
практически не произошло. Эмиграция из Латинской Америки в Испанию и 
Португалию немногочисленна. 
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Исходя из вышесказанного, мы считаем, что Старый свет выиграл, так как обогатил свою 
природу новыми растениями, население диковинными продуктами питания, науку 
знаниями по математике, астрономии, медицине, сырьем для разных производств: 
лекарственных препаратов, резины, жевательной резинки и многим другим. А вот Новый 
свет проиграл, так как получил: колонизацию, угнетение местного населения, болезни, 
дикие виды растений и животных. 
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Слабые стороны этой темы в том, что некоторые аспекты можно рассматривать как 
отдельные вопросы, например, жизнь индейских племен майя, ацтеков до посещения 
Христофора Колумба, ведь их достижения в различных областях знаний гораздо 
превосходили Старый свет. 

 

7 

Изучив найденный материал по данному вопросу, мы пришли к выводу, что Старый свет 
выиграл от приобретений из Нового света: привезенных растений и животных, золота и 
серебра, драгоценностей и лекарственных препаратов, технологий их приготовления и 
багажа знаний по математике, астрономии, медицине и другим направлениям. А Новый 
свет получил порабощение, опустошение природных богатств, болезни, сорные травы, 
что перекрывает полезные растения и животный мир Старого света. 
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Старый и Новый свет: кому повезло больше? 

 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 
Карта Старого и Нового света, времен 

Христофора Колумба 
 Экспедиция Христофора Колумба 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 
Сосуды из тыквы — популярные 
современные сувениры из Чили 

 

 
Табак – «наркотик 21 века» из Нового 

света 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

 Ананас из  Нового света   Мустанги из Старого света 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

 Ламы  из Нового света  Из Старого света в Новый пришла коза 

Рис. 9 

Из Старого света в Новый пришел 
верблюд 

Рис. 10 

Из Старого света в Новый пришла 
корова 

 

Рис.11  Рис.12 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 
«Индейцам так нравится кука, что они ценят ниже нее золото, серебро и драгоценные камни. 
Ее высаживают с великим вниманием и заботой, а с еще большим собирают... О том, какую 



пользу и силу таит в себе кука, можно заключить из того, что индейцы, которые ее едят, 
проявляют больше силы и больше предрасположенности к труду, и множество раз 
удовлетворенные ею, они трудятся целый день без еды». 
http://www.bibliotekar.ru 

Текст 2 

«Оно оказывает значительное целебное действие: укрепляет желудок, останавливает рвоту, 
возбуждает аппетит и очищает кровь; способствует кровообращению, благотворно влияет на 
легкие, дает избавление от кашля, смягчает боли в боку и уменьшает страдания больных 
чахоткой; облегчает зубную боль и укрепляет десны, воспаленные от цинги». 
http://www.bibliotekar.ru 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Археофиты - растения чьё появление в местной флоре известно по археологическим находкам ещё с 
доисторических времен. 

Приложение_4 – Персоналии   

Америго Веспуччи (1451-1512) – флорентийский мореплаватель, в честь которого Америка получила 
свое имя. 
Христофор Колумб (1451-1506) – испанский мореплаватель, совершивший четыре экспедиции в Новый 
свет 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


