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1 

 

 

2 Обменялись крестами, а братьями не стали  

3 
 
Актуальность выбранной темы заключается в неравноценном обмене между Старым и Новым 
светом. По нашему мнению, Старый свет получил больше. 

 

4 
Основополагающий  вопрос: Кто остался в плюсе? Старый свет или Новый?  
Цель – опровергнуть или доказать поставленный вопрос. 

 

5 

1) Ура! Колумб открыл Новый свет! 
2) Полученные «дары» 
3) Аргументы и факты 
4) Спорим?! 
5) Заключение 

 

6а 

Давным-давно,  в далеком 1492 году  ко двору испанских королей Фердинанда и Изабеллы 
прибыл генуэзский мореплаватель Христофор Колумб. Он изложил им план путешествия в Индию 
через Атлантический океан, но открыл Новый Свет. 
 
После того, как в 1492 году Америку посетил Колумб, открытый им континент получил название 
Америка, или «Новый Свет», в отличие от уже хорошо исследованной Европы. 
 

Земли, открытые европейцами, представляет собой уникальную территорию, на которой   

процесс развития  населения, хозяйства, культуры проходил изолированно от Старого Света, и 

поэтому отличался. 

Для Европы открытие Америки имело колоссальные политические, экономические и 
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интеллектуальные последствия, а для Нового Света это была гибель цивилизации народов, 

проживающих до прихода европейцев.  

 

6б 

С легкой руки Колумба коренных жителей Нового Света стали называть индейцами, а ведь эта 
территория была населена народами с высокой цивилизацией и культурой: майя, инки, ацтеки и 
другие. [рис.1] 
 
Язык индейцев не был перенят эмигрантами, они принесли на Новую Землю свои языки и 
наречия, которые в ходе истории благополучно ассимилировались в американский английский. 
Большинство названий штатов происходит от индейских племен, например, Айова, Арканзас, 
Висконсин, Миссури, Юта. 
 
Рассмотрим, какой обмен произошел в области достижений цивилизации. Европейцы привезли 
технологию  постройки морских судов, фортовых сооружений, огнестрельное оружие, порох, 
печатное дело, возделывание культурных растений т.д. Взамен  получили богатейшие природные 
ресурсы: плодородную почву, богатые недра, благоприятный климат, но непокоренный 
свободолюбивый народ. Непокоренность индейцев послужила причиной притока народа из 
Африки в качестве рабов на плантации. Печальный рекорд Нового Света - существование рабства 
на протяжении 89 лет после обретения независимости в США(1776г). Массовый приток золота и 
серебра, завезенный в Европу из Нового Света, создал условия для замены натурального обмена 
и медных денег на устойчивые и дорогие, серебренные и золотые деньги. 
 
Национальная культура современной США складывалась главным образом из трех источников: 
европейской культуры, самобытной культуры индейских племен и культуры негритянского 
народа. То есть обмен произошел и в сфере культуры и религии. Религии коренного населения 
Америки чрезвычайно интересны для науки уже одним тем, что складывались и развивались вне 
связи с развитием религий Старого света. До прихода европейцев на территории Нового Света 
было язычество: религия огнеземельцев, шаманизм, инициация, религия эскимосов, 
анимистические верования, тотемизм. [рис.2] Однако после прихода Колумба многое 
изменилось. На данный момент в США 78% христиан, 15% атеистов, 2% иудеев. Большинство 
американцев - протестанты различных направлений. 
 
За человеком следуют и присущие ему болезни. Так в Старый Свет из Нового привезли Сифилис, 
Фрамбезия. А в Новый Свет из Старого пришли болезни, против которых у местных жителей не 
было иммунитета и поэтому они стали вымирать целыми племенами. Например: ветряная оспа, 
грипп, малярия, оспа, скарлатина, сонная болезнь, тиф, туберкулёз, холера, цистицеркоз. [рис.3] 
 
Также произошел обмен культурными растениями. В Старый Свет картофель попал как 
диковинное растение. Индейцы не только употребляли картофель в пищу, но и поклонялись ему, 
считая одушевлённым существом. [рис.4] 
Кроме картофеля из Нового Света в Старый Свет — в Евразию, Африку завезены и другие ценные 
растения: кукуруза, тыква, батат, фасоль, какао и томаты (или помидоры). На местном языке 
индейцев это растение называется «томати». Табак стал великим открытием для Европы, когда 
испанцы во главе с Колумбом привезли его с земель Нового Света в Европу. Индейцы, жившие на 
земле Америки, были знакомы с табаком очень давно. Однако индейцы использовали табак не 
для курения, а для проведения своих религиозных ритуалов и для лечения зубной болезни, при 
которой индейцы жевали листья табака. Первым европейцем, попробовавшим курить табак, стал 
испанец из команды Колумба Родриго де Хересу, за что потом попал в тюрьму по повелению 
инквизиции. Но вскоре новый продукт начал стремительно завоевывать симпатию Старого Света, 
а так как к табаку быстро привыкали, на него появился нешуточный спрос. 
 О родине тыквы напоминают индейские сувениры. Тыква, дико произрастающая в Америке, 
издавна введена в культуру. К настоящему времени имеется огромное количество сортов 
пищевых, кормовых и декоративных тыкв, разновидности твердокорой тыквы, например кабачок 
и патиссон. 
 Дарами природы Старого и Нового Света являются не только хлебные или овощные, но и 

 



фруктовые растения, а также те, от которых люди получают многочисленные пряности и 
приправы. Новый Свет дал человечеству много различных ценных растений для питания, лечения, 
украшения жилищ, изготовления одежды, красителей, украшений и пр. Вводя в культуру то или 
иное растение, человек создавал множество новых сортов, менял их свойства по своему 
усмотрению. 
 

6в 

Исходя из выше изложенного,  поговорка « Ты мне- я тебе» ярко прослеживается в обмене между 
Старым и Новым Светом. Старый Свет практически уничтожил цивилизацию Нового Света, огнем 
и мечом заставил принять чужую религию, чужой язык, традиции, надолго сделав их своими 
колониями. Старый Свет истребил коренное население, индейцев. Около 20 миллионов 
погибших. Уничтожил древние цивилизации. [рис.5] 
 
Интересные факты:  

 Христофор Колумб привез бобы какао из своего четвертого путешествия.  
 В Америке подсолнечник был не просто растением, а священным цветком, который был 

назван индейцами солнечным цветком. [рис.6] 
 В XVI в. его привезли в Испанию и Португалию, где стали называть золотым яблоком - 

«помо д'оро», отсюда и другое название — помидоры. 

 

6г 
С другой стороны,  несмотря на гибель древних цивилизаций и образование колоний, приход 
европейцев и обмен между Новым и Старым Светом, послужил отправной точкой для создания 
новых, сильных и независимых государств. 

 

7 

В русской литературе можно часто услышать поговорку: « Насильно мил не будешь». Это 
выражение подтверждает суть нашего доклада. А именно, несмотря на обмен между Старым и 
Новым Светом, взаимопонимание  не было найдено! Сначала  страны завоевателей Старого Света 
диктовали свои правила, а сегодня отдельные страны Нового Света стремятся к единоличному 
лидерству.  А это  еще раз подтверждает, что наша Земля – шар, и жизнь развивается по 
возрастающей спирали.  

 

8 

 http://www.galaxy797.net/lib/mif/1.htm  

 https://sites.google.com/site/civilizacium/home/civilizacium/novogo-sveta-civilizacii 

 http://vova-91.livejournal.com/3838948.html  

 http://bagira.nl/amerika/kolonizatsiya-ameriki-nekult    
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Коренные жителя   Тотем индейцев 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Болезни  Колумбов Обмен 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Мачу Пикчу  «Солнечный цветок» 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 



Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 « Обменялись крестами, а братьями не стали» 

Текст 2 «Насильно мил не будешь» 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Конкистадо́р (архаизм конквиста́дор, исп. conquistador — завоеватель) — в период конца XV — XVI веков 

испанский или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки, участник 

конкисты — завоевания Америки. 

Приложение_4 – Персоналии   
Христофо́р Колу́мб (итал. Cristoforo Colombo, исп. Cristóbal Colón, лат. Christophorus Columbus; между 26 августа и 

31 октября 1451[1], Генуэзская республика — 20 мая 1506, Вальядолид, Кастилия и Леон) — испанский 

мореплаватель итальянского происхождения, в 1492 году открывший для европейцев Америку, благодаря 

снаряжению экспедиций Католическими королями. 

 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Чем объяснить лидирующее положение  США в мире, памятуя, что когда-то это государство было 
колонией. 

 

 

 


