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Введение. 
Человеческое общество всту пило в век господства микроэлектроники, информатики и биотехнологии, которые в корне преобразуют промышленное и сельскохозяйственное производство 
Естествознание являе тс я до известной степен и основой всякого знан и я и естественно - научного, и технического, и гуманитарного. Поэтому оно имеет особое значен и е для нас , вступающих а третье тысячелетие , ибо ведущей тенденцией развития с овременной цивилизации в ближайшем будущем становятся интеграционные (объединительные) процессы 
2. Естествознание – наука о природе 
Слово “естествознание” представляет собой сочетание двух слов — “естество” (“природа”) и “знание”. Оно может быть заменено менее употребительным словом-синонимом “природоведение”, которое происходит от общеславянского термина “веды” или “веда” - наука, знание. Мы и до сих пор говорим “ведать”в смысле знать. Но в настоящее время под естествознанием понимается прежде всего так называемое точное естествознание, т.е. уже вполне оформленное - часто в математических формулах - “точное” знание обо всем, что действительно есть (или, по крайней мере, возможно) во Вселенной, а “природоведение” (подобно пресловутому “обществоведению” или “науковедению”) обычно невольно ассоциируется с какими-то еще аморфными представлениями о предмете своего “ведения” 
История науки свидетельствует о том, что в своем развитии естествознание, начиная с самых первых ее шагов в древности, прошло через три стадии и вступает в четвертую 
На первой из них сформировались общие синкретические (нерасчлененные, недетализированные) представления об окружающем мире как о чем-то целом, появилась так называемая натурфилософия (философия Природы), превратившаяся во всеобщее вместилище идей и догадок, ставших к XIII—XV столетиям зачатками естественных наук 
Затем, именно с XV—XVI веков, последовала аналитическая стадия - мысленное расчленение и выделение частностей, приведшее к возникновению и развитию физики, химии и биологии, а также целого ряда других, более частных, естественных наук (наряду с издавна существовавшей астрономией) 
Позднее, уже ближе к нашему времени, постепенно стало происходить воссоздание целостной картины Природы на основе ранее познанных частностей, т. е. наступила синтетическая стадия ее изучения 
Наконец, в настоящее время пришла пора не только обосновать принципиальную целостность (интегральность) всего естествознания, но и ответить на вопрос: почему именно физика, химия и биология (а также психология, география) стали основными и как бы самостоятельными разделами науки о Природе, т.е. начинает осуществляться необходимая заключительная интегрально-дифференциальная стадия. Поэтому естествознание как действительно единая наука о Природе рождается фактически только теперь. Лишь на данной заключительной стадии можно на самом деле рассматривать Природу (Вселенную, Жизнь и Разум) как единый многогранный объект естествознания 
Однако все эти четыре стадии исследования Природы, по существу, представляют собой звенья одной цепи 
Несмотря на то, что первая из них - натурфилософия- отделяется от трех последующих тем, что на ней безраздельно господствуют еще лишь методы наблюдения, а не эксперимента, только догадки, а не точные, опытно воспроизводимые выводы, ее роль в общем ходе познания Природы очень важна. Именно на этой стадии возникли представления о мире как из чего-то происшедшем, развивающемся из хаоса, эволюционирующем. Но ввиду того, что отсутствие экспериментальных методов еще не позволило тогда иметь точных знаний, начало естествознания как точной науки, вообще говоря, если не касаться астрономии (в смысле астрометрии) и геодезии или “геометрии” (т. е. “землемерия”), исторически относят к XV—XVI векам, т. е. к тому времени, когда исследование Природы вступило на вторую стадию - аналитическую 
И надо подчеркнуть, что накопленная с тех пор и до настоящего времени основная масса достижений в изучении Природы появилась как раз на этой второй стадии. Объясняется это тем, что аналитическое исследование природных объектов осуществлялось на протяжении многих и многих столетий огромной армией исследователей - путешественников и мореплавателей, врачей, астрологов и астрономов, алхимиков и химиков, изобретательных ремесленников и технических руководителей промышленного производства, наблюдательных крестьян и агрономов. Их взор проникал во все уголки Земли и Неба, в мир животных и растений, способствуя накоплению результатов не только пассивных наблюдений, но и опытных, планируемых эмпирических исследований. Именно на аналитической стадии изучения Природы появился весь тот богатейший массив естественно - научных знаний, который лег в основание таких наук, как физика, химия и биология, а также география и геология 
Естественное стремление исследователей ко все большему охвату раз н ообраз н ых природных объектов и ко все более глубокому проникновению в их детали пр и вело к неудержимой дифферен ц иации (разделе н ию, расчле н ению, дробле н ию) соответствующих наук 
Тенденция к дальнейшей непрерывной дифференциац и и естественных наук яв л яется первой и главной особенностью аналитической стадии исследования Природы. Э т а т енде н ция остается и сегодня еще очень действенной 
В качестве второй особенности аналитической стадии выступает явное преобладание э м пирических (получе н ных путем опыта, эксперимента) знаний над теоретическими 
Третьей особенностью этой стадии является опережающее - преимущественное - исследование предметов Природы по отношению к изучению процессов 
Наконец, еще одна - четвертая особенность аналитического периода развития естествознания состоит в том, что сама Природа вплоть до середины XIX века рассматривалась по преимуществу неизменной, окостенелой, вне эволюции 
Весьма примечательно, что переход к третьей (синтетической) и даже к четвертой (интегрально-дифференциальной) стадиям исследования Природы, несмотря на характерный для них иной подход к проблемам ее эволюции или стабильности, отнюдь не обрывает нить проявления всех только что перечисленных особенностей аналитического периода развития естествознания. Б олее того, процессы дифференциации естественных наук ныне усиливаются, а объем эмпирических исследований резко возрастает 
3. Наука География – как самостоятельный раздел естествознания 
Науку о Природе, т. е. естествознание, традиционно подразделяют на такие, более или менее самостоятельные, разделы, как физика, химия, биология, психология, география и геология 
География – система естественных и общественных наук, изучающих природные и производственно-территориальные комплексы и их компоненты. Объединение естественных и общественных географических дисциплин в рамках единой системы наук определяется тесной взаимосвязью между изучаемыми объектами и общностью научной задачи, состоящей в комплексном исследовании природы, населения и хозяйства в целях наиболее эффективного использования природных ресурсов, рационального размещения производства и создание наиболее благоприятной среды для жизни людей 
Основоположником науки географии является выдающийся древнегреческий ученый Эратосфен, живший в III веке до нашей эры. Он первым ввел термин “география”, Ведь именно так назвал он свой трехтомный труд, который , к сожалению, полностью до нас не дошел. Он первым доказал, что Земля действительно имеет шарообразную форму, что утверждал еще Пифагор 
Никогда за всю тысячелетнюю историю география не занималась изучением Земли как планеты 
Земля – это большое сферическое ядро расплавленной магмы, заключенное в скорлупу земной коры, общий диаметр которых 13 тыс. км, и окутанное одеялом атмосферы толщиной 2 тыс. км. И внутри этого гигантского каменно-газового тела есть небольшой слой толщиной всего несколько десятков километров. Он составляет не более 1% от всего объема Земли и расстилается тонкой пленкой на границе между тысячекилометровыми толщами земной тверди и атмосферы 
Именно в этом тонком слое умещается весь мир , который мы считаем своим домом. За его пределы не выходят ни величавые облака, плывущие над нашей головой, ни свирепые тайфуны и ураганы, ни несущие влагу гигантские вихри циклонов. Внутри него находятся самые высокие горы и самые глубокие океанические впадины, проходят трассы самолетов и залегают даже самые глубокие месторождения полезных ископаемых. Этот слой чрезвычайно мал по сравнению с размерами нашей планеты, но нигде ни на Земле, ни во всей известной Вселенной нет ничего подобного 
Здесь переплелись и соединились воедино все известные нам миры – мир воздуха и мир воды, мир живых организмов и мир мертвого камня, мир почв и мир людей. Здесь все химические элементы находятся в беспрерывном движении и превращении, сегодня слагая тело гигантского ледника, а завтра- организм разумного человека. Здесь все находится в теснейшей взаимосвязи : разрушительные тайфуны рождаются из-за взмаха крыла очаровательной бабочки, а политические решения президентов приводят к климатическим катастрофам 
Именно этот чрезвычайно тонкий и уникальный слой планеты Земля, называемый географической оболочкой, изучала раньше и изучает сейчас наука География . Много сотен лет понадобилось географии для того, чтобы побывать во всех ее уголках, восхититься разнообразием слагающих ее частей 
Открыв все материки и океаны, нанеся на точные карты даже самые маленькие озера и острова, ученые поняли, что они не знают практически ничего об устройстве этого мира 
Приступив к изучению устройства этого мира, ученые восхитились его сложностью и, засучив рукава, начали исследовать все это… по отдельности. И единая география тут же распалась на множество отдельных дисциплин, каждая из которых изучает свою часть географической оболочки – один из многочисленных земных миров 
Исследованием атмосферы и климата занимается климатология , а ручьи и озера находятся в ведении гидрологии . Льды изучает гляциология , почвы – почвоведение , а формами рельефа земной поверхности интересуется геоморфология . Живых обитателей планеты изучает биогеография , а человека и его деятельность – социально-экономическая география . Последняя уже разделилась на политическую географию, географию транспорта , географию торговли, географию культуры, географию религии … . Ученые шумят, что скоро появится география джинсов или география любви 
	Географические открытия, которые заслуживают определения “великие”, совершались на нашей планете во все исторические эпохи, с древности и до ХХ века. Но эпохой Великих географических открытий принято называть строго определенный исторический период. Его хронологические рамки отечественные историки и географы обычно ограничивают серединой или концом XV- серединой XVII вв. Ни одна другая эпоха не была столь насыщена географическими открытиями, никогда они не имели такого исключительного значения для судеб Европы и всего мира 
Усилиями нескольких поколений мореплавателей и землепроходцев рубежи от кумены были раздвинуты, мир словно засверкал новыми красками, предстал во всем своем великолепном разнообразии 
В рамках этой эпохи исследователи обычно выделяют два периода: 
	середина или конец XV – середина XVI вв. – период испанских и португальских открытий в Африке, Америке и Азии, включающий важнейшие плавания Колумба, Васко да Гамы и Магеллана. 

середина XVI – середина XVII вв. – период, основное содержание которого составили впечатляющие достижения русских землепроходцев на севере Азии, английские и французские открытия в Северной Америке, голландские открытия Австралии и Океании. 
Если сравнительно недавно мог существовать этакий распространенный тип географа вроде жюльверновского Паганеля – своего рода ходячей географической энциклопедии, то сегодня в науке произошли коренные изменения. Навсегда ушли в прошлое времена одиночек-энциклопедистов, подобных , например, великому М.В.Ломоносову, внесшему большой вклад во многие науки (история, география, философия, физика, химия, астрономия и др.) 
В наше время география уже отнюдь не прежняя, по преимуществу описательная наука, где главным объектом исследования были неведомые тогда земли и страны. Ушли безвозвратно времена, так называемой , “романтической” географии. Человек исходил, изъездил, проплыл почти всю нашу, как выяснилось не очень большую планету и к тому же теперь постоянно осматривает ее из космоса. Поэтому современная география как бы переживает свое новое рождение. Место прежней описательности в ней прочно заняла, если можно так сказать, конструктивность и прогнозированность, т.к. развитие производства и глубокие социально-экономические преобразования в мире заставили ученых кардинально пересмотреть свои взгляды на саму суть этой науки, ее цели, задачи, методы исследовательских работ 
Перед нашей наукой стоят теперь новые задачи : познать взаимодействие природы и человеческой деятельности. Ныне география изучает природу и с целью ее сохранения в процессе хозяйственного использования, что особенно важно в период научно-технической революции 
Усилия многих географов в наше время направлены на изучение экологических проблем. К сожалению, в своей многовековой, не всегда продуманной, хозяйственной деятельности человечество нанесло огромный, зачастую невосполнимый, ущерб природе нашей сравнительно небольшой планеты, и во многом это отрицательное воздействие из года в год продолжает расти. Все больше и больше выпускается в атмосферу Земли вредоносных химических веществ, вызывающих кислотные дожди. Отравляются воды океанов и морей. Многие реки превращаются в сточные канавы. Гибнет много озер 
Резко отрицательно сказывается бесконтрольное истребление лесных массивов, этих “зеленых легких” планеты, и их неповторимого животного мира. И темпы этого глобального браконьерства нарастают 
Большой и сложный путь прошло человечество, раскрывая одну за другой тайны земного шара. Много неведомых земель открыли исследователи, создавая современную, столь привычную для нас, географическую карту мира. Так, например, Христофор Колумб – выдающийся мореплаватель, который, как считается, в 1492 году открыл Америку, хотя о ее существовании знали еще древние викинги, а еще раньше кельты, финикийцы, египтяне, китайцы и другие народы 
Оказывается, до сих пор не установлено достоверно, на каком именно острове, названном именем Сан-Сальвадор (“Спаситель”), высадился Колумб, достигнув берегов неведомого тогда континента. Считалось, что он расположен в группе Багамских островов и называется ныне Самана Кай 
4. Уровень интеллекта на разных ступенях развития человечества 
№№ 
п\п 
Ф.И.О. 
Годы рожде-ния и смерти 
Страны рождения и работы 
Основной вклад 
Примечание 
1 
Ганнон 
505г. до н.э. 
Карфаген (Африка) 
Открытие и исследование островов Счастливые (Канарские), Вечерний Рог, Южный Рог, залива Рио-де-Оро 
  
2 
Геродот 
484г. до н.э. 
Малоазиатский г. Галикарнас 
Исследование Египта путешествие вдоль берегов Африки 
  
3 
Пифей 
340г. до н.э. 
Массилия (Африка) 
Обследует берега Иберии и Кельтики, о.Альбион 
  
4 
Клавдий Птолемей 
90-160 до н.э. 
Греция 
Карты Птолемея, с нанесенными на них линий широты и долготы 
  
5 
Евдокс 
146г. до н.э. 
Греция 
Знакомится с западным берегом Африки 
  
6 
Страбон 
63г. до н.э. 
Каппадокия (юго-восточная часть пол-ва Малая Азия) 
Сочинение “География”, состоящее из 17 книг 
Большая часть этого сочинения сохранилась до нашего времени 
7 
Неарх 
63г. до н.э. 
О. Крит 
Объезжает азиатское побережье от Инда до Персидского залива 
  
8 
Павсаний 
174г. 
Рим (Италия) 
Посещение и изучение Эллады 
  
9 
Фа-Сянь 
399г. 
Китай 
Исследует Хотанское царство, Афганистан, Сев.Индию, Цейлон 
  
10 
Косма Индикоплов 
547г. 
Египет 
Исследование Эфиопии, Индии и Западной Азии 
  
11 
Сулейман 
851г. 
Басра (Арабия) 
Обозревает Оманский залив, Сиамский залив и Южно-Китайское море 
  
12 
Эйрик Рауди 
Не устан. 
Исландия 
981г.- пересечение норманами Атланти-ческого океана и откры-тие о.Гренландия 
  
13 
Лейф Эйриксон 
Не устан. 
Гренландия 
1001г. – достижение восточных берегов Северной Америки; открытие земли “Винланд” (предпочти-тельно п-в Новая Шотландия) 
  
14 
Марко Поло 
1254 – 1324г.г. 
Италия, Китай 
1271-1295гг – путешествие в Китай 
  
15 
Ибн-Баттута 
1304-1377г.г. 
Северная Африка 
Исследование Египта , Аравии, Индии, Китая 
  
16 
Жан де Бетанкур 
1339-1425г.г. 
Франция 
Исследование и завоевание Канарских островов, положено начало европейской колонизации 
  
17 
Христофор Колумб 
1436-1506г.г. 
Испания, Португалия 
1) 1492г. - официальное открытие Америки (открытие Багамских островов, Кубы и Гаити) 
2) 1500г. – открытие берегов Гвианы и Карибского побережья. 
  
18 
Америго Веспуччи 
1454-1512г.г. 
Италия 
1500-1506гг – официальное открытие Америки 
  
19 
Джон Кабот 
1450-1499г.г. 
Генуя, Англия 
1497-1498гг – открыл южное и юго-восточное побережье Бафиновой Земли 
  
20 
В. Пинсон 
1460-1524г.г. 
Испания 
1500г. – открытие северных берегов Бразилии и устья Амазонки 
  
21 
Понсе де Леон 
1460-1521г.г. 
Испания 
1513г. – открытие п-ва Флориды и начального участка Гольфстрима 
  
22 
Васко Бальбоа 
1475-1517г.г. 
Испания 
1513г. – пересечение Панамского перешейка и открытие “Южного моря”, которое впоследствии оказалось Тихим океаном 
  
23 
Фернан Магеллан 
1470 – 1521г.г 
Испания, рождение - Португалия 
1519г. – первое кругосветное путешествие. Открытие берегов Патагонии, Огненной Земли, Магелланова пролива. Превращение “Южного моря” в Тихий океан 
  
24 
Бартоломеу Диаш 
1450-1500г.г. 
Португалия 
1434-1488гг - серия первых плаваний европейцев вдоль западных берегов Африки 
  
25 
Васко да Гама 
1469-1524г.г. 
Португалия 
1) 1497-1498гг – Африка обойдена по морю. Дорога в Индию открыта 
2) 1498г. – дальнейшие исследования Индии и Юго-Восточной Азии 
В результате плаваний Васко да Гамы сильно изменилась карта мира. Атлантический и Индийский океаны оказались соединенными; уточнены контуры Африки, а также нанесен на карту остров Мадагаскар 
26 
Лев Африканский 
1460-1521г.г. 
Марокко 
1511-1515гг – исследование и пересечение Сахары. 
  
27 
Афанасий Никитин 
Не устан 
– 1474г.г. 
Россия 
1466- 1442гг – “хождение за три моря” из России в Индию первого европейца 
  
28 
Ермак Тимофеевич 
Не устан.–1585г.г. 
Россия 
1581-1584гг - походы в Западную Сибирь легендарного Ермака 
  
29 
Жак Картье 
1491-1557г.г. 
Франция 
1535г. – выход на реку Святого Лаврентия – официальное открытие Канады 
  
30 
Франсиско де Орельяна 
1505-1546г.г. 
Испания, Бразилия 
1541-1542гг – через Анды в Амазонскую сельву. Плавание по Амазонке до ее устья 
  
31 
Френсис Дрейк 
1545-1596г.г. 
Великобритания, Центральная Америка 
1578г. – открытие пролива Дрейк 
  
32 
Бехайм Мартин 
1459-1506г.г. 
Германия 
Глобус Бехайма 
  
33 
Эрнандо Кортес 
1485-1547г.г. 
Испания, Америка 
Исследователь и завоеватель Мексики 
  
34 
Меркатор Герард 
1512-1594г.г. 
Голландия 
Картограф, итогом его деятельности в 1595г. явился сборник карт 
С этого времени сборник карт стали называть атласом 
35 
Генри Гудзон 
1550-1611г.г. 
Великобритания 
1610г. – открытие Гудзонова пролива и Гудзонова залива 
Гудзон подтвер-дил сведения о богатых возмож-ностях китобой-ного и зверобой-ного промыслов в исслед. им части СеверногоЛедовитого океана 
36 
Семен Дежнев 
1605-1673г.г. 
Россия 
1648г. – первое плавание вокруг Чукотского полуострова. Открытие Беренгова пролива 
  
37 
Витус Беринг 
1681-1741г.г. 
Россия 
1) 1725-1730гг – I Кам-чатская экспедиция. Официальное открытие Берингова пролива 
2) 1741г. – открытие северо-западной ,т.н. “Русской Америки” 
  
38 
А. Макензи 
1764-1820г.г. 
Великобритания 
1788-1789гг – выход к реке Макензи 
  
39 
Дж. Ванкувер 
1758-1798г.г. 
Великобритания 
1792г. – выход к Тихому океану. Открытие острова Ванкувер. 
  
40 
Александр Гумбольдт 
1769 – 1859 г.г. 
Германия 
1) 1799г. – высадились на берег Венесуэлы в порту Кумана 
2) 1800г. – путешествие по Кубе 
3) 1801г. – путешествие по р.Магдалене, иссле-дование горной системы Анд и ее вулканов. 
Гумбольдт совершил восхождение на вулкан 
41 
Александр Гумбольдт 
1769-1859г.г. 
Германия 
Основоположник физи-ческой геогр. как науки 
  
42 
Вивьен де Сен-Мартен 
1802-1897г.г. 
Франция 
Географ, автор известного труда “Очерк всеобщей географии” 
  
43 
Шартон Эдуард 
1807-1890г.г. 
Франция 
Географ, историк геогра-фических открытий , издатель журнала “Вокруг света” 
  
44 
Д. Анциферов 
Не устан. 
Россия 
1711-1713гг – открытие Курильских островов и составл.первой карты. 
  
45 
Мартин Фробишер 
1560-1605г.г. 
Англия 
1576- 1610гг – исследование Баффино-вой Земли, открытие залива Фробишера 
  
46 
Джон Дэвис 
1550 -1605г.г. 
Англия 
1585-1587гг – исследование Баффинова залива и Атлантического побережья Лабрадора, открытие п-ва Холл, 
  
47 
Стивен Барроу 
Не устан. 
Англия 
1556г – исследование Ледовитого океана, 
издал научную литературу об Арктике 
  
48 
Виллем Баренц 
1550-1597г.г. 
Голландия 
1) 1594г. – открытие мыса Карлсена, острова Адмиралтейства(вторично после русских) 
2)1596г. – вторичное открытие Шпицбергена 
  
49 
Абел Тасман 
1603-1659г.г. 
Голландия 
1644г.– открытие Австралии 
  
50 
Луис Ваэс Торрес 
1560-1614 г.г. 
Голландия 
1606г. – открыл Южный берег Новой Гвинеи, пролив Торреса 
  
51 
Иван Московитин 
Не устан. 
Россия 
1639-1640гг – исследование побережья Охотского моря 
  
52 
Василий Поярков 
Неизвестны 
Россия 
1644-1646гг - Экспедиция по Амуру 
  
53 
Ерофей Павлович Хабаров 
1610-1667г.г. 
Россия 
1632-1653гг – исследование Сибири 
  
54 
Ф. Лужин 
1670-1727г.г. 
Россия 
1719-1721гг – составление первой карты юга Сибири, Камчатки и Курильских островов 
  
55 
Л. Морозко 
1661-1711г.г. 
Россия 
1691-1699гг – дости-жение Камчатки. Первые исследования пол-ва. 
  
56 
Степан Петрович Крашенников 
1711-1755г.г. 
Россия 
1738-1751гг – исследование Камчатки, появление книги “описание земли Камчатской” 
  
57 
Семен Иванович Челюскин 
1700-1760г.г. 
Россия 
1736-1739гг – Великая Северная экспедиция в арктических морях 
  
58 
Федор Петрович Литке 
1797-1882г.г. 
Россия 
1821-1829гг – открытие группы островов в Каролинском архипелаге 
Был избран вице-председателем Географического общества в 1845г. 
59 
Ш. Понсе 
1813-1873г.г. 
Франция 
1699-1700гг – исследование истоков Голубого Нила и Эфиопии. 
  
60 
Давид Ливингстон 
1813 – 1873 г.г. 
Великобритания 
1849-1871гг – многолетняя серия важнейших английских открытий в центральной Африке: пустыня Калахари, верховья Замбези, водопад Виктори, Великие Африканские озера, верховья Конго 
Ливингстон посвятил Африке большую часть своей жизни, пройдя преимущественно пешком свыше 50 тыс.км 
61 
Ф. Фуро 
Не устан. 
Франция 
1893-1900гг – пересечение Сахары от Алжира до озера Чад 
  
62 
Генри Стенли 
1841-1904г.г. 
США, Великобритания 
1871-1877гг – поиск Ливингстона и открытие истоков Белого Нила. Первое плавание по Конго и Великим озерам 
  
63 
В. Юнкер 
1840-1892г.г. 
Россия 
1880-1883гг – открытие водоразд. Нила и Конго 
  
64 
Николай Михайлович Пржевальский 
1839-1888г.г. 
Россия 
1) 1867-1868гг – исследо-вания Дальнего Востока 
2) 1873г – экспедиция в Центральную Азию 
По решению Академии наук в честь Пржеваль-ского была выби-та Золотая медаль с надписью “Пер-вому исследова-телю природы Центральной Азии” 
65 
Чарлз Уилкс 
1798-1877г.г. 
США 
1838-1842г–начало отры-тия шельфового лед-ника Шеклтона,Земли Уилкса 
  
66 
Николай Николаевич Миклухо-Маклай 
1846-1887 г.г. 
Россия 
1870-1877гг – исследование Новой Гвинеи 
  
67 
Норденшельд 
1832-1901г.г. 
Швеция 
1876-1879гг –исследование Западной Сибири, открытие мыса Диксон 
  
68 
Фритьоф Нансен 
1861-1930 г.г. 
Норвегия 
1888-1893гг –исследование Арктики 
с 1897г - профессор зоологии университета в Осло 
69 
Роберт Пири 
1856-1920г.г. 
США 
1909г – достиг Северного полюса по его расчетам (не дошел несколько километров) 
  
70 
Роберт Скотт 
1868-1912г.г. 
Англия 
1902-1904гг – экспедиция к берегам Антарктиды 
  
71 
Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский 
1824- 1914 г.г. 
Россия 
1856-1857гг – экспедиция в Тянь-Шань 
Был избран вице-председателем Географического общества в 1873г 
72 
Раул Амундсен 
1872-1928г.г. 
Гренландия, Аляска 
1911г – ледовый поход к Южному полюсу 
  
73 
Андрей Александро-вич Григорьев 
1883-1968г.г. 
Россия 
разработал учение о географической оболочке Земли; дал анализ природных условий различных географичес-ких поясов Земли. 
Академии Наук СССР с 1939 г. 1918 г. - организатор и первый директор Института геогра-фии АН СССР (до 1951 г.). Лауреат государ-ственной премии СССР 1947г 
74 
Иннокентий Петрович Герасимов 
1905-1985г.г. 
Россия 
Имеет труды по геогра-фии почв, геоморфоло-гии, палео- и физической географии. 
Лауреат государственной премии СССР 1973 г. 
75 
Константин Константинович Марков 
1901-1977г.г. 
Россия 
Автор фундамент. Иссле-дований четвертичного периода на территории СССР; имеет труды по геоморфологии, палео-географии, теории физи-ческой географии, геогр. Антарктиды и океанов. 
Лауреат государственной премии СССР 1971 г. 
76 
Станислав Викторович Калесник 
1901-1977г.г. 
Россия 
Основные труды по теоретическим вопросам физической географии, общему землеведению 
Президент Географического общества СССР с 1964-1977 гг. 
77 
Виктор Борисович Сочава 
1905-1978г.г. 
Россия 
Основные труды по клас-сификации ландшафтов и растительности тундры и тайги, геоботаническому районированию 
  
78 
Лев Семенович Берг 
1876-1950г.г. 
Россия 
Разработал учение о ландшафтах и завил идеи о природных зонах. Пер-вым осуществил зональ-ное физико-географичес-кое районирование СССР. 
С 1940 по 1950 гг. - Президент географического общества СССР 
Лауреат государственной премии СССР 1951 г. 
  
  
5. Важнейшие путешествия и географические открытия 
Годы 
Географический объект 
Страна, снарядив шая экспе дицию 
Руководи тель или участники экспедиций 
  
I. А 3 И Я 
  
  
1271-1295 
Путешествие Марко Поло в Китай 
Италия 
Марко Поло 
1466-1472 
"Хождения за три моря" из России в Индию первого европейца 
Россия 
Афанасий Никитин 
1498 
Первое достижение Индии морским путем 
Португалия 
Васко да Гама 
1500-1520 
Дальнейшие португальские исследования Индии и Юго-Восточной Азии 
Португалия 
П.Кабрал, Васко да Гама, Ф.Алмейда 
1521 
Открытие Филиппинских островов в Первом кругосветном путешествии 
Испания 
Ф.Магеллан 
1581-1584 
Походы в Западную Сибирь легендарного Ермака 
Россия 
Ермак Тимофеевич 
1596 
Исследование голландцами Новой Земли 
Голландия 
В.Баренц 
1628-1630 
Круговая экспедиция из Туруханска по рекам Нижней Тунгуски, Лене, Ангаре, Енисею в Туруханск 
Россия 
Пенда 
1633 
Первое плавание по Лене к ее устью 
Россия 
И.Перфильев, И.Ребров 
1639-1641 
Выход на берег Охотского моря. Впервые Великая Россия "увидела" Великий океан 
Россия 
И.Москвитин 
1643 
Открытие "Славного моря" - озера Байкал 
Россия 
К.Иванов 
1643-1646 
Первые походы в Якутию и Амурский край 
Россия 
В.Поярков 
1648 
Первое плавание вокруг Чукотского полуострова. Открытие Берингова пролива 
Россия 
С.Дежнев 
1691-1699 
Достижение Камчатки. Первые исследования полуострова 
Россия 
Л.Морозко, В.Атласов 
1711-1713 
Открытие Курильских островов и составление первой карты 
Россия 
Д.Анциферов, И.Козыревский 
1714-1717 
Изучение Каспия и степей Казахстана 
Россия 
А.Бекович-Черкасский 
1719-1721 
Составление первой карты юга Сибири, Камчатки и Курильских островов 
Россия 
Кевреинов, Ф.Лужин 
1725-1730 
I Камчатская экспедиция. Официальное открытие Берингова пролива 
Россия 
В.Беринг, А.Чириков 
1732 
Первое пересечение Берингова пролива и достижение Северной Америки 
Россия 
К.Федоров, М.Гвоздев 
1735-1742 
Нанесение на карту побережья морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского 
Россия 
В.Прончищев, С.Челюскин, Х. и Д.Лаптевы 
1741 
Здравствуй, Америка! Открытие русскими Северо-западных берегов Северной Америки 
Россия 
А.Чириков 
1741 
Открытие Командорских островов 
Россия 
В.Беринг 
1742 
Открытие самой северной точки Евразии - мыса Челюскин 
Россия 
С.Челюскин 
1803-1806 
Первое российское кругосветное плавание. Открытие морского пути из европейской России на Камчатку и Аляску 
Россия 
И.Крузенштерн, Ю.Лисинский 
1820-1824 
Продолжение описания Северного побережья Евразии. Научное предположение существования острова Врангеля 
Россия 
Ф.Врангель 
1848-1849 
Первая опись берегов Аральского моря. Зарисовки Тараса Шевченко 
Россия 
А.Бутаков 
1848-1855 
Открытие пролива Невельского. Российский флаг над Приморьем. Основание Николаевска на Амуре и Владивостока 
Россия 
Г.Невельской, Н.Бошняк 
1856-1857 
Русская экспедиция в сердце "небесных гор" (Тянь-Шань). Открытие озера Иссык-Куля, истоков рек Сырдарьи и Чу 
Россия 
П.П.Семенов-Тяншанский 
1858-1859 
Первое неофициальное проникновение в запретную и таинственную Кашгарию и Такла-Макин под личиной паломника 
Россия 
Ч.Валиханов 
1870-1885 
Исследования Центральной Азии: Джунгарии, Тибета, Гоби, озера Лобнор, истоков Хуанхе и Янцзы 
Россия 
Н.Пржевальский 
1877-1878 
Первое проникновение европейца в центральную часть Памира 
Россия 
Н.Северцев 
1889-90 
Продолжение исследования Центральной Азии 
Россия 
М.Певцов, Г.Потинин, В.Роборовский, П.Козлов, Г. и М.Грумм-Гржимайло 
1892-1901 
Окончательные исследования сердца Азии (Западного Китая и Монголии) 
Россия 
В.0бручев, В.Роборовский, П.Козлов 
1926 
Последнее крупное географическое открытие в Азии — хребет Черского 
Россия 
С.Обручев 
  
II. А Ф Р И К А 
  
  
1434-1488 
Серия первых плаваний европейцев вдоль западных берегов Африки 
Португалия 
К.Диаш, А.Балдая, Р.Сикейро 
1497-1498 
Африка обойдена по морю. Дорога в Индию открыта 
Португалия 
Васко да Гама 
1511-1515 
Исследования и пересечение Сахары 
Марокко 
Лев Африканский 
1699-1700 
Исследования истоков Голубого Нила и Эфиопии 
Франция 
Ш.Понсе 
1849-1871 
Многолетняя серия важнейших английских открытий в центральной Африке. Пустыня Калахари, верховья Замбези, водопад Виктория, Великие Африканские озера, верховья Конго 
Великобритания 
Д.Ливингстон 
1871-77 
Поиск Ливингстона и открытие истоков Белого Нила. Первое плавание по Конго и Великим озерам 
США, Великобритания 
Г.Стенли 
1880-83 
Открытие водораздела Нила и Конго 
Россия 
В.Юнкер 
1893-1900 
Пересечение Сахары от Алжира до озера Чад 
Франция 
Ф.Фуро 
  
III. СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
  
  
981 
Пересечение норманами Атлантического океана и открытие острова Гренландии 
Исландия 
Эйрик Рауди 
1000-1001 
Достижение восточных берегов Сев. Америки; открытие земли "Винланд" (предпочтительно п-в Новая Шотландия) 
Гренландия 
Лейф Эйриксон 
1492 
Официальное открытие Америки(открытие Багамских островов, Кубы и Гаити) 
Испания 
Х.Колумб 
1499 
Открытие берегов Гвианы и Карибского побережья 
Испания 
Х.Колумб 
1500 
Открытие северных берегов Бразилии и устья Амазонки 
Испании 
В.Пинсон 
1501-1502 
Открытие восточных берегов Бразилии и бухты Риу-де Жанейро 
Испания 
Экспедиция с участием А.Веспуччи 
1513 
Открытие полуострова Флориды и начального участка Гольфстрима 
Испания 
Понсе де Леон 
1513 
Пересечение Панамского перешейка и открытие "Южного моря", которое впоследствии оказалось... Тихим океаном – наибольшим на планете 
Испания 
В.Бальбон 
1519 
Открытие Мексики 
Испания 
Э.Кортес 
1519 
Первое кругосветное путешествие. Открытие берегов Патагонии, Огненной Земли, Магелланова пролива. "Превращение" Южного моря в Тихий океан 
Испания 
Ф.Магеллан 
1535 
Выход на реку Святого Лаврентия - официальное открытие Канады 
Франция 
Ж.Картье 
1540-1542 
Исследование Мисиссипи и центральных областей современных США 
Испания 
Э.Сото 
1541-1542 
Через Анды в Амазонскую сельву. Плавание по Амазонке до ее устья 
Испания 
Ф.Орельяна 
1541-1542 
Пересечение Бразильского нагорья. Открытие чуда природы - водопада Игуасу 
Испания 
А.Кавеса де Васка 
1578 
Открытие пролива Дрейка 
Великобритания 
Ф.Дрейк 
1610 
Открытие Гудзонова пролива и Гудзонова залива 
Великобритания 
Г.Гудзон 
1648 
Открытие Ниагарского водопада 
Франция 
Э.Брюле, Ж.Николе 
1648 
Первое плавание Беринговым проливом 
Россия 
С.Дежнев 
1732 
Открытие северо-западной оконечности Северной Америки 
Россия 
И.Федоров, М.Гвоздев 
1741 
Открытие Северо-Западной т.н. "Русской Америки" 
Россия 
В.Беринг, А.Чириков 
1788-1789 
Выход к реке Макензи 
Великобри тания 
А.Макензи 
1792 
Выход к Тихому океану. Откры тие острова Ванкувер 
Великобри тания 
Дж.Ванкувер 
  
IV. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 
  
  
1521 
Первое кругосветное плавание. Пересечение Тихого океана и открытие острова Гуам 
Испания 
Ф.Магеллан 
1568 
Открытие Соломоновых островов 
Испания 
А.Менданья 
1606 
Открытие северного побережья Австралии 
Голландия 
В.Янсзон 
1642-1643 
Открытие острова Тасмании и Новой Зеландии 
Голландия 
А.Тасман 
1722 
Открытие острова Пасхи 
Голландия 
Я.Роггевен 
1773-1778 
Англичане на Тихом океане. Открытия Новой Каледонии, островов Тонги, побережья Австралии, Ливийских островов 
Великобри тания 
Д.Кук 
1797-98 
Открытие Бассова пролива 
Великобритания 
Дж.Басс 
1801-1803 
Исследование западных берегов Австралии. Открытие заливов географа и натуралиста 
Франция 
Н.Боден 
1814-1817 
Россияне на Тихом океане. Открытие острова Суворова, островов Россиян, Маршалловых, Таумоту и других 
Россия 
М.Лазарев, О.Коцебу, Ф.Беллинсгаузен 
1844-1845 
Первая экспедиция в Центральную Австралию 
Австралия 
Стёрт 
1860-1861 
Первое пересечение Австралии 
Австралия 
Р.Берк 
1871-1872 
Исследование восточной части побережья Новой Гвинеи, получившей название Берега Маклая 
Россия 
Н.Миклухо-Маклай 
  
V. АРКТИКА 
  
  
1909 
Покорение Северного Полюса 
США 
Р.Пири 
1913-15 
Открытие Земли Николая II (ныне Северная Земля) 
Россия 
Б.Дилькицкий 
1930 
Подтвердилось заочное кабинетное открытие острова Визе 
СССР 
О.Шмидт, В.Визе 
1932 
Рекордное за одну навигацию плавание Великим Северным морским путем на ледокольном параходе "Сибиряков" 
СССР 
О.Шмидт 
1937-1938 
Завершение успешной работы первой советской дрейфующей станции "Северный полюс I" 
СССР 
И.Папанин, П.Ширшов, Е.Федоров, Э.Кренкель 
1948 
Исследование дна Ледовитого океана. Открытие подводного хребта Ломоносова 
СССР 
Я.Гаккель 
1950-до сего времени 
Продолжение многолетних исследований дна Ледовитого океана на дрейфующих станциях "Северный полюс" 
СССР 
Сотрудники института Арктики и Антарктики 
1977 
Впервые в истории освоения Арктики достигнут Северный полюс на атомном ледоколе "Россия" 
СССР 
  
1982 06.02-04.07 1986 
От берега Берингова пролива до Мурманского побережья — 10000км за 8 месяцев 
СССР 
группа С.Соловьева 
1986 29.01-07.03 1988 
Покорение полюса недоступности в необычных суровых условиях полярной ночи на лыжах 
СССР 
группа Д.Шмаро 
1988 15.02- 25.04 
Рекордный лыжный переход длиной в 1800 км от берегов России через Северный полюс в Канаду 
СССР 
группа Д.Шмаро 
  
VI. АНТАРКТИДА 
  
  
1820 
Великое достижение российских моряков. Открытие материка Антарктиды 
Россия 
Ф.Беллинсгаузен, М.Лазарев 
1821 
Открытие островов Петра I, Земли Александра I. Посещение моря Беллинсгаузена 
Россия 
Ф.Беллинсгаузен, М.Лазарев 
1823 
Открытие моря Уэдделла 
Великобритания 
Дж.Уэдделл 
1911 
Покорение южного полюса 
Норвегия 
Р.Амундсен 
1912 
Вторичное достижение южного полюса и трагическая гибель исследователей 
Великобритания 
Р.Скотт 
1930 
Открытие Земли королевы Мод, Берегов принцессы Марты, принца Улафа, принцессы Ранхильды и др.- 
Норвегия 
Х-Рисер-Ларсен 
1956 
Многолетний международный геофизический год. Начало совместного наступления на "белое пятно" Антарктиды 12 государствами 
США, Великобритания, СССР, Япония, Австралия, Чили и др. 
Руководители экспедиций 
1956 
Начало советских Антарктических экспедиций. Открытие морей космонавтов, Содружества, Лазарева и др. Походы в глубь материка. Около 1000 российских географических названий на карте Антарктиды. Создание первой подробной карты 
СССР 
М.Сомов, А.Трешников, Е.Толстиков и др. 
  
График важнейших географических открытий 
6. Вывод 
Современная география играет важную роль в решении задач развития страны. Система географических наук обеспечивает контроль за состоянием природы, участвует в разработке системы мероприятий по борьбе с негативными последствиями воздействия человека на природу, дает прогнозы развития и изменения территориально производственных комплексов. Невозможно составить прогноз изменения природы без учета данных о хозяйственной деятельности людей и ее влияния на природу. Нельзя определить политику развития региона без учета особенностей его природы и населения. Решение этих задач требует взаимосвязанного изучения природы, населения, хозяйства и взаимосвязей между ними, какое и обеспечивает система географических наук 
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