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2 Концы лестницы, ведущей в будущее, упираются в прошлое. ( В. Шкловский)  
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    На уроках географии в 7 классе мы много говорили об открытии Нового Света. Но очень 
мало  упоминали о том, как оно повлияло  на дальнейшее  развитие той и другой 
стороны, к каким последствиям привело. Ведь прошлое неразрывно связано с настоящим 
и будущим. От поступков людей порой зависит судьба целых цивилизаций. Чтобы лучше 
понять развитие экономики стран Нового  и Старого Света при изучении их в старших 
классах, мы решили остановиться именно на этой теме. 
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    В любой ситуации всегда принимают участие минимум две стороны. И от поведения 
людей зависит направление её развития. Поэтому любая ситуация – это противоречие 
двух сторон. Мы хотим узнать и понять, какая из сторон получила больше  от  открытия 
Нового света.  
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1. Рассмотреть цели, которые побудили Христофора Колумба  отправиться к новым 
землям. 

2. Определить степень развития народов Старого и Нового Света на тот момент 
времени. 

3. Рассмотреть последствия данного открытия для каждой из сторон. 
       4.  Выбрать и обосновать свою точку зрения. 
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    История развития человечества всегда связана с расселением людей по Земле. 
Причинами являются: развитие торговли (А. Никитин), высылка заключённых (заселение 
Австралии европейцами), развитие производства и потребность в  ресурсах, а значит и в 
более коротких путях к ним (открытие Америки) и т.д.  
1. Так, казна Испании в тот момент была пуста, а заключённый ранее договор с 
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Португалией, закрывал испанским и другим кораблям путь в Индию через западное 
побережье Африки [текст 1]. Да и сам Колумб стремился не столько открыть новые 
земли, сколько обеспечить себе безбедное существование [текст 2]. Команда Колумба 
состояла из заключённых, отбывающих наказание, так как никто больше не соглашался на 
столь далёкое и опасное путешествие. Корабли «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» даже 
по тем временам были очень маленькими. Таким образом, изначально целью 
экспедиции была возможность обогащения [текст 3] и, вероятно, любой ценой ( вряд ли 
можно было рассчитывать на цивилизованное поведения заключённых  при виде золота 
и других богатств и недостаточно вооружённых местных жителей) . 
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  2.  На момент встречи уровень развития индейцев был достаточно высок. Правда,  они 
не имели такого оружия, как европейцы, хотя некоторые племена (ирокезы) были 
хорошими воинами. Они не умели выплавлять железо, не использовали колесо и плуг, 
орудия делали из камня и дерева.  Но  здесь были крупные города [рис.2; рис.3]. 
Племена уже 4 тыс. лет занимались сельским хозяйством, распространив его на горные 
районы (это давало возможность прокормить до 10 млн. человек). Были признаки 
раннеклассового общества, у некоторых племён даже были государства. У индейцев 
были князья – касики, с неограниченной властью, и жрецы.  
Многие европейцы приезжали сюда построить дом и заниматься сельским хозяйством. 
Поначалу индейцы рады были поделиться землёй и продуктами питания. Американский 
праздник «День благодарения» как раз отмечает эту щедрость индейцев (с 1620г).  
Европейцам казалось, что большая часть земель свободна, так как индейцы не «улучшали 
земли» колодцами, заборами, строениями. Многие поселенцы считали, что индейцы – 
дикари и их образ жизни не имеет никакой ценности. Индейцы же считали, что землёй 
должны в равной мере пользоваться все. Они боготворили землю, которая давала им 
пищу, одежду и крышу над головой и брали только то, в чём нуждались. Индейцы не 
понимали, почему пришельцы убивают животных в лесах, им не нравились дороги и 
города, портившие  облик земли. 
   Технические искусства индейцев находились на очень низком уровне. У них не было 
железных орудий, поэтому работа шла медленно. Но некоторые имели свою 
письменность [рис.4; рис.5],была даже почта. У майя при храмах были библиотеки. Книги 
делались из растительного сырья и хранились в футлярах. 
  3. На наш взгляд, любые взаимоотношения между людьми  полезны обеим сторонам. 
Каждая сторона получает выгоду, но в тоже время, ей приходится чем-то жертвовать. С 
точки зрения жертвенности, Новый Свет пострадал больше. Несмотря на то, что 
конкистадоры были встречены дружелюбно,  многие племена впоследствии были 
полностью уничтожены (фактически целые цивилизации – майя, инки, ацтеки), многие 
умерли от неизвестных болезней, завезённых из Европы (чума, холера, оспа, грипп, 
малярия,  тиф, туберкулёз, скарлатина) , многие попали в рабство или эскамьенду. 
     Но в тоже время, Новый Свет получил новые растения: фрукты (абрикос, груша, 
виноград, персик, киви, яблоко, банан), овощи (капуста, морковь, огурец, редис, свекла, 
баклажан и др.), орехи (грецкий, миндаль, фисташки), зерновые ( овёс, просо, рис, рожь) 
из других культур – лён, опийный мак, оливки, лён, конопля, хмель, кофе, горох, чеснок, 
лук, соя, сахарный тростник, спаржа, чай, чёрный перец. Подорожник, семена которого 
европейцы завезли, сами того не подозревая, на подошвах обуви и с грузами, индейцы 
называли «следом белого человека».[рис. 1] Туда же были завезены домашние 
животные – гусь, коза, корова, кролик, лошадь, курица, кот, овца, свинья, собака; 
непреднамеренно попали крысы и некоторые виды земляных червей..  
    Старый Свет получил,  в свою очередь, авокадо, ананас, батат, томат, кукурузу, какао, 
ваниль, каучук, кешью, кокаиновый куст, маниок, папайю, подсолнечник, табак, фасоль,  
тыкву и др.; из животных -  индейку, ламу, ондатру, нутрию; непреднамеренно попал в 
Европу колорадский жук. 

 



   Открытие Америки привело к крупномасштабным демографическим последствиям. 
Вследствие переселения в Америку европейцев, вымирания индейцев, появилась 
необходимость завезти сюда  негров-рабов из Африки. В результате, в Новом Свете 
возникли крупные популяции европеоидной и негроидной рас, ранее там 
отсутствовавшие. Коренные жители смешались с ними и дали начало новым смешанным 
расам – метисам, самбо и меландженам. Это сформировало  свободу взглядов  от 
расовых предрассудков в Латинской Америке. В то же время массового перемещения 
индейских генов в старый Свет не произошло.  
  Европейцы кроме растений и животных получили много выгоды от открытия Колумба. 
Во-первых, это расширение Ойкумены, доступ к новым ресурсам и богатствам, 
расширение колониальных владений;  во-вторых, центр экономической жизни в Европе 
переместился со Средиземноморья в Атлантику. Но, лёгкий доступ к богатству притупил 
внимание испанцев и португальцев и привёл к постепенному упадку собственной 
экономики. 
    Мы считаем, что если рассматривать итог на сегодняшний день, то в большем 
выигрыше  - Новый Свет.  
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4. Выигрышное положение Нового Света можно объяснить: во-первых, значительным 
пополнением сельскохозяйственных культур и домашних животных, [!] что значительно 
расширило возможности сельского хозяйства; во-вторых, крупномасштабными 
демографическими последствиями – возникновение крупных популяций европеоидной, 
негроидной  и смешанных рас, [!] что не могло не привести в последствии к толерантному 
отношению представителей разных рас друг к другу; в-третьих, получение железных 
орудий, оружия, новых технологий [!] поставили технические возможности народов на 
более высокий уровень, дали возможность впоследствии выйти на Мировой рынок. В 
результате сложилась Латинская Америка, католическая по вероисповеданию и 
испанская и португальская по языку и культуре. Можно назвать целый ряд современных 
известных людей- индейцев: Уго Чавес – президент Венесуэлы, Эво Моралес – президент 
Боливии, киноактёры – Уилл Сэмпсон и Дэн Джордж и др. 
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   Если говорить о современном развитии региона, то вся предыдущая история 
благоприятно сказалась на экономике и культуре. Но слишком  дорогую цену пришлось 
заплатить коренному населению (индейцам).  На сегодняшний день положение 
индейцев оставляет желать лучшего. Многие из них живут в резервациях. Современные 
индейцы в США отстают по состоянию здоровья, благосостоянию (значительная часть 
семей живёт за чертой бедности), образованию, среди них более высокий уровень 
безработицы. То есть не пользуются в полной мере теми достижениями, которые 
привнесли европейцы. Индейцы составляют меньшую часть населения стран ( в США 
0.6%). Поэтому с точки зрения жизни человека и социального положения коренных  
народов выгодность последствий открытия Америки можно оставить под сомнение.  
  Можно было предположить, что всё-таки европейцы получили больше преимуществ от 
открытия Колумба. Ведь Европа уже была более развитой по сравнению с Америкой. И 
для дальнейшего её экономического подъёма Американские ресурсы и богатства были 
необходимы. Но европейцы не всегда умели правильно использовать полученные блага. 
Так, при освоении Китая после путешествия Марко Поло, европейцам стали известны чай, 
поэзия, религия, фарфор, шёлк, порох. Порох в Китае до европейцев использовался 
только для фейерверков, празднеств, иногда в качестве лекарств и очень мало в военных 
целях. Европейцы же с помощью его не раз изменяли политическую карту мира, порой, в 
катастрофических масштабах. Кроме того, жажда золота привела к тому, что 
процветающие ранее Испания и Португалия, хоть и являются сейчас развитыми странами, 
но не входят в семёрку крупнейших, в отличие от американских США и Канады. 

 

7 
Таким образом, мы придерживаемся своего мнения, что именно Новый Свет получил 
больше пользы от открытия Колумбом Америки. Любое географическое открытие не 

 



остаётся бесполезным и бесследным. Пятисотлетняя история послеколумбового мира 
показывает экономический рост американских стран в связи с открытием новых 
месторождений ресурсов, развитием сельского хозяйства и промышленности. Здесь 
сформировались два крупнейших государства мира – США и Канада. Население 
Латинской Америки даёт прирост, а населения Европы депопулирует. 

8 

1. http://www.americansights.ru/history/otkritie-americi 

2. http://www.kakprosto.ru/kak-826255-kakovy-byli-posledstviya-velikih-geograficheskih-otkrytiy 

3. http://natecon.com/velikie-geograficheskie-otkrytiya-predposylki-posledstviya/ 

4. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st004.shtml 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Перемещение  растений после открытия Америки  
Древнейший индейский город Мачу – Пикчу 

(Перу) 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Древний город майя – Чичен-Ица  Письменность майя 

Рис. 5 

 

Рис. 6  

 Узелковое письмо инков  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  



 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

По договору 1479 года между Испанией и Португалией, африканские воды объявлялись закрытыми 

для испанских кораблей, что ударяло по благосостоянию андалузских судовладельцев, вынужденных 

искать новые источники дохода. 

http://www.cult-turist.ru/articles/history_fishki/opening_up_America_Andalusia/?q=882 

Текст 2 

17 апреля 1492 г. Короли выразили письменное согласие с проектом договора с Колумбом. 

Важнейшая статья этого документа гласила: «Их высочества, как господа морей-океанов, 

жалуют дона Кристобаля Колона в свои адмиралы всех островов и материков, которые он 

лично… откроет или приобретёт в этих морях и океанах, а после его смерти [жалуют] его 

наследникам и потомкам навечно этот титул со всеми привилегиями, относящимися к нему… 

Их высочества назначают Колумба своим вице-королём и главным правителем на… островах 

и материках, которые он… откроет или приобретёт, и для управления каждым из них должны 

будут  избрать того, кто наиболее подходит для данной службы…» (из выдвинутых Колумбом) 

http://discover-history.com/chapter_201.htm 

Текст 3 

В корабельных журналах экспедиции 1492 остались свидетельства о первой встрече Х. 
Колумба с индейцами: «Они приносили клубки хлопковой пряжи, попугаев, дротики и другие. 
Кстати, что их пришлось бы долго описывать, и всё отдавали за любой предмет, что им 
предлагали. Я был очень внимательным к ним и настойчиво узнавал, имеют ли эти люди 
золото…» 
http://ukrmap.su/ru-wh8/1184.html 
 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Эскамьенда – форма эксплуатации индейского населения в испанских колониях в Южной Америке, 
при которой индейцы, формально считавшиеся свободными, передавались на попечение 
завоевателям – эскомендерос, которым они обязаны были платить оброк, отбывать в рудниках и 
имениях. Это было началом крупной земельной собственности в латинской Америке.  
Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Это не 
безразличие и не принятие иного мировоззрения. Это предоставление другим права жить в 
соответствии со своим мировоззрением. 
Ойкумена – освоенная человечеством часть мира. 
Резервация – территория, отведённая для (насильственного в прошлом) переселения остатков 
коренного населения, обычно территории непригодные для сельского хозяйства. 
Конкистадоры – испанский или португальский завоеватель в эпоху колонизации Америки в XV-XVI 
Колонизация – процесс заселения и освоения новых территорий. 
Меланджены – потомки смешанных браков европеоидов, негроидов и индейцев. 
Депопуляция – процесс сокращения населения страны за счёт превышения смертности над 
рождаемостью. 



Приложение_4 – Персоналии   

Шкловский Виктор Борисович  (1893-1984)- русский советский писатель, критик, киновед и 
киносценарист, Лауреат государственной премии СССР (1893-1984) 
Кристобаль Колон – Христофор Колумб, испанский мореплаватель итальянского происхождения (1451-
1506) 

Марко Поло – итальянский купец и путешественник, представивший историю своего путешествия о 
Азии в «Книге  о разнообразии мира»(1254-1324) 

Приложение_5 – Смежная проблема 

    В своих четырёх путешествиях Х.Колумб так и не нашёл месторождений золота и серебра. При 
королевском дворе росло недовольство Колумбом: доходы от его экспедиций едва покрывали 
расходы. После смерти защитницы Колумба королевы Изабеллы его лишили всех званий, имущество 
распродали, а сам он в 1506 году умер, забытый всеми. 
   Открытия Колумба привели к обострению соперничества между  Испанией и Португалией за право 
владеть новыми землями. Для урегулирования споров, при посредничестве папы римского 
Александра VI, обе державы заключили в городе Тордесильяси в 1494 г. соглашение, по которому 
была проведена граница от полюса до полюса около 30 –го меридиана, западнее островов Зелёного 
Мыса. Все открытые земли и воды западнее  меридиана становились испанскими, а восточнее – 
португальскими. Однако, это разграничение было сделано лишь в западном полушарии. Впоследствии 
новое столкновение соперников произошло на Молуккских островах. Тогда, в 1529 году, в Сарагосе 
было заключено новое соглашение о разделе в восточном полушарии о 17-му меридиану. Так 
состоялся первый в истории колониальный раздел мира. 
http://ukrmap.su/ru-wh8/1184.html 
 

 

 


