
Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буквой) 

РЕАЛИЯ ЖИЗНИ география В 
Формулировка темы 

 
Разделяющий соединитель. Нельзя однозначно ответить на вопрос – река в большей степени соединяет или 
разъединяет. Выберите одну из сторон и на примерах подтвердите свой выбор. 
 

Название доклада 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ПРЕГРАДА ИЛИ СЕРДЦУ ОТРАДА. 

1 

 

 

2 

«Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь 
самый легкий и путь опыта — это путь самый горький. » 

Конфуций 
Так и наша команда, да и все человечество познает мир. Именно поэтому мы выбрали тему 

"разъединяющий соединитель", так как именно реки имеют огромное влияние не только на быт, но и на 
сознание людей. 

 

3 

Река всегда имела два имени: «Соединитель и «Разделитель». В Египте река была чертой между царством 
живых и мертвых; есть река, разделяющая Европу и Азию; Россию и Китай; разделяющая города, деревни, 
улицы на два берега. Издревле эта проблема связи берегов волновала людей, но даже в современном 
мире – в век новых технологий – река чаще разделяет, нежели соединяет и плохо влияет на прогресс 
развития. Мы выбрали эту тему, чтобы проследить закономерность: когда «река-разделитель» – это 
хорошо, а когда реки мешают развитию общества и культуры. 

 

4 
Какие же методы могут быть приняты для решения этой проблемы; Почему река – разделитель, мешает ли 
она развитию; есть ли случаи, когда «река-разделитель» – это хорошо? 

 

5 
Цель доклада – выявить приоритетную причину или группу причин, влиявших на формирование различий 
в развитии природы и общества на разных берегах реки и показать разделяющее значение реки.  

 

6 
1. Река природный рубеж – природные предпосылки для формирования отличий на правом и левом 
берегу реки. 
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2. Река – государственная граница 
3. Два берега одного города 
4. Река – стратегический объект 

7 7а 

Весь мир прорезан густой сетью многочисленных рек, речушек и ручьев. По последним 
исследованиям по миру протекает более миллиарда больших и маленьких рек, и они несут 
миллиарды тонн воды в моря. С самого начала времен реки имели два лица: "Соединитель" и 
"Разделитель". Одни были чертой, а другие единственной связывающей нитью и подспорьем для 
жизни. Реки всегда были источником пропитания и ресурсов, и многие деревни строились именно на 
берегах рек, а позже они перерастали в города. Например, Новгород. Когда-то он был обычной 
деревней, но он разросся, стал самостоятельным городом потому, что находился у реки и по ней 
проходил Путь "Из Варяг в Греки". Даже сейчас во многом экономика города зависит от водных 
ресурсов. 
Но в то же время у многих возникает мнение, что река - это разделитель и рубеж. Например, так 
считают стратеги и политики. Некоторые границы специально устанавливают по берегам рек, так как 
река - это прежде всего картографическое обозначение и естественное препятствие. В свою очередь 
стратеги говорят, что бой на реке - один из самых успешных боев. 
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Решение 1. Проанализировав географическую карту, мы пришли к выводу, что многие реки 
протекают по границе различных форм рельефа. Например, река Енисей — природная граница 
между Западной и Восточной Сибирью. Левобережье Енисея заканчивает великую Западно-
Сибирскую равнину, а правобережье представляет царство горной тайги. 
Разница правого и левого берегов реки Волги сказывается на расселение и на хозяйственном 
освоении берегов этой реки. Тихие затоны левого берега широко используются для стоянки, 
перезимовки, ремонта и строительства судов: по всему заволжскому побережью Волги 
располагаются поселки судостроительных и судоремонтных заводов. 
Широкая левобережная пойма богата лугами; косить сюда приезжают колхозники и с правобережья, 
пойменные участки на котором невелики. 
[!] Реки часто могут разделять два совершенно отличных друг от друга рельефа. Это объясняется 
«Законом БЭРА». Всегда, за немногими местными исключениями, правый берег рек по этому закону 
является крутым и более или менее высоким, между тем как левый представляет более или менее 
обширную низменную луговую долину. РИС.4 
Отличие левого берега от правого исключительно важно для понимания того, какие химические 
элементы участвуют в местной геологии. Это связано не только с фундаментальными различиями их 
почв, но и со сменой сорта винограда: каберне Совиньон на левом берегу и мерло — на правом. 
Когда дегустаторы садятся у простого графина качественного красного бордоского вина, то первое, 
что они постараются угадать, — это с какого оно берега. РИС.7 
 
Решение 2. Речные и озерные границы устанавливаются, так же, как и сухопутные, по 
договоренностям. По судоходным рекам граница обычно проводится по середине главного 
фарватера или по линии наибольших глубин. На несудоходных реках и ручьях границы проводятся 
либо по середине реки, либо по середине ее главного рукава.  
Но главное, так как речные границы подвержены изменениям, в договорах иногда такие ситуации 
обговаривают, либо устанавливают границу, независимо ни от каких будущих изменений.  
Тройная граница — это пограничный регион, где встречаются границы трех стран: Аргентины, 
Парагвая и Бразилии. В мире существует множество необычных границ, но эта является особенной — 
она сформирована конвергенцией двух рек — Параны и реки Игуасу РИС. 6. 
Река Ниагара — Река в Северной Америке, которая является границей между американским штатом 
Нью-Йорк и канадскую провинцию Онтарио. Из особенностей стоит отметить, что на границы с 
Канадой на реке расположено водохранилище Франклин-Рузвельт. Следствием этого являются 
наводнения, развивающиеся крайне стремительно из-за особенностей рельефа некоторых районов 
США. РИС.9 
Река Амур – по ней проходит граница России и Китая. Не смотря на четкие разделения границ в наше 
время, в одном из мест, а именно о.Тарабанов и о.Большой Уссурийский находится спорная 
территория.  РИС.10 
Очень часто границу государств проводят по рекам, так как это удобно, ведь река является 
естественной преградой и хорошо просматривается на картах.  
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Решение 3. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что если жителя левого берега 
попросить нарисовать схематичную карту Новосибирска, он нарисует круг, разделенный пополам 
рекой Обь, ну а жители правого берега нарисуют окружность с центром в районе пересечения двух 
линий метро (РИС.8). За пределами этой окружности окажутся все дальние районы и поселки, ну и 
конечно Левый берег, который лишь самым краешком в районе метро Студенческая и пл. Маркса 
задевает центральный круг. Сегодня эти границы во многом стерлись, и привычный упрек в адрес 
противоположного берега – лишь отголоски древнего противостояния, существовавшего между 
берегами. Новосибирск стоит на двух берегах, между которыми пролегает река Обь и часовой 
меридиан. Вплоть до 20-х годов прошлого века оба берега жили в разных часовых поясах, и когда 
жители левого берега уже во всю спешили на работу, на правом берегу еще продолжали 
потягиваться в постелях, уговаривая себя проснуться. Вы думаете, они переводили часы каждый раз, 
когда переезжали с одного берега на другой? Ничего подобного, они просто туда не ездили, это был 
как бы другой город. Пешеходный мост через реку еще не построили, и поэтому на каждом берегу 
существовала своя обособленная жизнь. Даже браки между жителями двух берегов были редкостью, 
а если уж случалось завести себе зазнобу с другого берега, то приходилось натуральным образом 
писать письма «на тот берег», иначе никак 
Такие же примеры можно увидеть и в других городах. Например, Симбирск (ныне Ульяновск). Он 
расположен на самом широком месте Волги, и долгое время жизни на правом и левом берегу были 
как будто в разных городах! При этом территориально и административно это считался один и тот же 
город. Было время, когда через Волгу в Ульяновске был только один мост – и тот был 
железнодорожным. Поэтому добраться до другого берега было очень сложно. И при этом центр 
города (как территориальный, так и административный) находился на левом берегу. Но даже когда в 
2009 году построили Мот через Волгу, это все равно не соединило городов. Каждый берег к тому 
времени начал развиваться по собственному пути. Одно время на карте даже берега разделялись на 
два города: Ульяновск и Ново-Ульяновск. 
На берегах Волги сформировались разные группы одного этноса с отличием традиций и особыми 
диалектами. Так горные марийцы живут преимущественно на правом берегу Волги, луговые — на 
левом, восточные — в Башкирии и Свердловской области.  
Решение 4. В битве река является хорошим стратегическим объектом: она разъединяет два берега с 
двумя воюющими сторонами. Во время ВОВ "водные преграды" оккупировались захватчиками в 
первую очередь. Значение каждой реки как препятствия определяется ее свойствами: шириной, 
глубиной, скоростью течения, характером и состоянием бродов, дна и многими другими факторами 
как природными, так и механическими. 
В средние века строительство городов ориентировали на близлежащие реки, так как это было 
естественной сильной защитой. При нападении врагу приходилось долго переправляться через реку, 
что давало оборонным войскам больше времени для маневра. 
В истории России есть яркие примеры знаменитых сражений, как: Битва за Днепр (1943); Сражение на 
реке Калка (1223); Сражение на Угре (1480); Битва при реке Вожа (1378), где реки послужили 
хорошим стратегическим объектом. РИС.1 
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Можно привести множество аргументов в пользу мнения, что река – это разделитель. Взять, 
например, границы стран. Река Аракс на 300 км река является границей между Арменией и Турцией, 
далее на очень незначительном промежутке - границей между Азербайджаном и Турцией, затем - 
разделяет Армению и Иран, и, наконец, Азербайджан и Иран. 
Еще одним примером могут являться реки, делящие города на районы. В Питере – это река Нева, а в 
Москве –  Москва-река, так в Праге река Влтава – один из символов столицы Чешской Республики. 
Река разделяет город на две части на протяжении почти 50 километров. Река протекает по 
территории западной Чехии, разделяет на две половины столицу Чехии Прагу.  
Картографы стараются делить зоны на картах, часовые пояса именно по рекам, так как это является 
картографическим объектом. Отсюда можно сделать вывод, что реки прежде всего выступают в 
роли объекта, по которому просто ориентироваться на местности и карте. 
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В пользу мнения о том, что реки все ж в большей степени соединяют, можно привести исторические 
события. Например, «Путь из Варяг в Греки» или «Волго-Балтийский путь». Первый объединял не 
только города и сёла, а даже страны. Он проходил по реке Волхов и выходил в Балтийское море, с его 
помощью огибалась почти вся Европа, и конечной точкой был Рим. Таким образом, торговый путь 
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соединял множество народов и городов. Вдоль этого пути строились Великие города, такие как, 
например, Новгород. 
Волго-Балтийский путь был главной водной торговой магистралью VIII - IX вв. Он начинался в Волге и 
заканчивался у побережья Западной Европы. 
Город Нарва и Иван-Город в разные исторические эпохи были городами, которые имеют общие 
коммуникации.  
Строительство мостов дало возможность равномерного освоения берегов рек. 

8 

Когда мы взяли эту тему, прежде всего поставили перед собой несколько вопросов: «Почему река – 
разделитель, мешает ли она развитию; есть ли случаи, когда «река-разделитель» – это хорошо?». В 
процессе работы мы ответили на них и пришли к выводу, что во многом были правы: река в первую 
очередь разделяет территорию на отдельные части, как разделяет и народы. Река, как 
картографический объект также очень важна для стратегов, и при разделении границ государства главы 
старались придерживаться именно траектории течения рек, так как это было в разы удобнее. 
Естественно, не стоит забывать о том, что Реки – это основной источник ресурсов и энергии. Именно 
поэтому страны, где мало рек, менее развиты, нежели страны с большим количеством рек. 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Удобство расположения крепостей в истоках рек. Две крепости на берегу Нарвы. 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Размыв берегов Река на границе геологических структур 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Основной район виноделия Франции. Сорта 
винограда: каберне Совиньон на левом берегу 
и мерло — на правом. 
http://intervitis.ru/france/bordo/pravyj-i-levyj-
bereg.html  

Тройная граница (Аргентина, Бразилия, Парагвай) 

http://intervitis.ru/france/bordo/pravyj-i-levyj-bereg.html
http://intervitis.ru/france/bordo/pravyj-i-levyj-bereg.html
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Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Река Нарва -  Государственная граница РФ 
(tur-finland.ru) 

Представления о своем городе жителей левого и 
правого берега Новосибирска. 

 http://novosib-room.ru/levyj-vs-pravyj-bereg-
43031/ 

Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 

Река Ниагара. Спорная территория на русско-китайской границе. 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь 
самый легкий и путь опыта — это путь самый горький. » Высказывание Конфуция. 
(http://citaty.info/man/konfucii) 

Текст 2 
«По последним исследованиям по миру протекает более миллиарда больших и маленьких рек, и они 
несут миллиарды тонн воды в моря.» 

Текст 3 

«Речные и озерные границы устанавливаются, так же, как и сухопутные, по договоренностям… На 
несудоходных реках и ручьях границы проводятся либо по середине реки, либо по середине ее главного 
рукава.» 

Текст 4 
«Отличие левого берега от правого исключительно важно для понимания того, какие элементы 
участвуют в местной алхимии.» 

Текст 5 
«В битве река является хорошим стратегическим ходом: она разъединяет два берега с двумя воюющими 
сторонами.» 

Приложение 3. Словарик 

1. Зако н Бэ ра (также эффект Бэра) — правило, согласно которому в Северном полушарии реки (текущие на 
Север или Юг) больше подмывают правый берег, а реки Южного полушария — левый. 

2. Бассейн реки - район земной поверхности, с которого в данную реку собираются все атмосферные осадки, 
питающие ее. 

3. Водохранилище - искусственный (рукотворный) водоём, образованный, как правило, в долине реки 
водоподпорными сооружениями для накопления и хранения воды в целях её использования в народном 
хозяйстве. 

4. Географическое положение - положение географического объекта относительно поверхности Земли, а также 
по отношению к другим объектам, с которыми он находится во взаимодействии. 



Исследовательский командный конкурс "Геккон". ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org  

 

5. Гидрография – это отрасль прикладных наук, которая занимается измерением и описанием физических 
характеристик океанов, морей, прибрежных районов, озёр и рек, а также прогнозированием их изменения 
на протяжении времени с основной целью обеспечения безопасности навигации и для поддержки всех 
остальных видов морской деятельности, включая экономическое развитие, безопасность и оборону, научные 
исследования и защиту окружающей среды. 

6. Маршрут – путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических 
ориентиров или координат. 

7.  Наводнение – затопление территории земли водой, являющееся стихийным бедствием.  
8. Остров – участок суши, окруженный водой. 
9.  Приток - водоток, впадающий в более крупный водоток.  
10. Пролив – водное пространство, расположенное между двумя участками суши и соединяющее смежные 

водные бассейны или их части.  
11. Торговые пути - это оптимально сложившийся в данных политико-географических условиях маршрут, 

служащий для торгово-экономических связей между разными регионами.  
12. Транспортные система - транспортная инфраструктура, транспортные предприятия, транспортные средства и 

управление в совокупности.  
13. Хребет (горный) – крупное линейно вытянутое поднятие рельефа с чётко выраженными склонами, 

пересекающимися в верхней части. 
14.  Устье – это часть реки, которая впадает в море, озеро, водохранилище, другую реку или иной водоем. 

Приложение 4. Персоналии   
1. Леонардо да Винчи (1452–1512) 

Соображения о геоморфологических работах рек -эрозионная и аккумулятивная. Выводы об окаменевших 
отложениях, формировании осадочных пород. Объяснил наличие морских отложений в горах Италии. 

2. Сюй Ся-Кэ (1586–1641) 
Его исследования помогли выявить связи и закономерности в горных и речных системах Китая 

3. Платон (428 - 347 г.г. до н.э); Анней Сенек (4 г. до н.э - 65 г.); Эдуард Зюсс (1831 - 1914 г.г.) – в разном времени 
выдвигали различные теории о появлении рек и причинах их течения. 

4. Карл Эрнст фон Бэр (1792 —1876) 
Академик Петербургской академии наук, президент Русского энтомологического общества, один из основателей 
Русского географического общества. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
1. Что послужило такому различию рода деятельности двух берегов Волги? 
2. Какие характерные особенности существуют у рек меридионального направления? 
3. Есть ли в мире еще страны, кроме Бразилии, Аргентины и Парагвая, которые имеют необычную границу по 

реке? 

 


