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Географические открытия ХХ века
А.А.Тишков, Д.С.Асоян
Институт географии РАН (Москва, Россия)

Географические открытия ХХ в. не менее значимы для развития цивилизации, чем первоописания предыдущих 

столетий. Больше всего открытий сделано в полярных регионах и в океане в 1931–1940 гг. и в 1951–1960 гг., т.е. в 

относительно мирные годы. В докладе представлены критерии оценки открытий по их значению для экономики и 

науки. В поисковой системе Яндекс по числу обращений определена иерархия открытий ХХ в. Повсеместная 

«капитализация» результатов новейших географических исследований и их вовлечение в мировую экономику и 

геополитику— новые тенденции современной науки. Развитие технических средств и технологий изучения 

Земли обеспечивают перспективы новых открытий уже в XXI в. и можно надеяться — в условиях тесной 

международной кооперации и инвестирования в науку.

Это сейчас – взглянул на космический снимок и увидел очаг 
современного оледенения на Корякском нагорье. А 100 лет назад …  
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Гуманитарная составляющая в изучении Российской Арктики сформировалась во многом 
благодаря географам - представителям синтетической науки, нацеленной исходно на 
географические открытия – описание новых земель, объектов и явлений. То, что открытия, 
как высшее достижение в процессе познания, в Российской Арктике в 20 в. приобретали 
на фоне почти 100%-й изученности соседних территорий и акваторий, не только 
романтичный «шлейф», но и вполне конкретное материальное выражение (которое 
можно нанести на карту), позволило сформировать образ «неизведанной Арктики». 

Опыт развития наук о Земле в 20 в. показал, что начало географического открытия «за 
письменным столом» - не расхожий журналистский оборот, а вполне сложившаяся 
практика. Но начало эстафете открытий положили морские и сухопутные экспедиции 
первой трети 20 в., а потом и проведенная уже после Отечественной войны масштабная 
аэрофотосъемка территории СССР. 

Специфика географических открытий ХХ в. заключается: (1) в приуроченности 
большинства из них к полярным и приполярным регионам; (2) в нахождении ранее 
неизвестных географических объектов на глубоководных участках океанического дна и 
под многолетним льдом; (3) в выявлении крупных, ранее неизвестных морфоструктур
(линейных, кольцевых), открываемых с помощью дистанционных методов.  
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Почти 30% крупных географических открытий 20 века состоялось в Российской Арктике.
Некоторые представлены на карте географических открытий 20 века (Природа, 2020) 

Из: Тишков, Асоян, 
2020
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(1)уровень вклада открытия в познание планеты -

общечеловеческий, глобальный, континентальный,

региональный;

(2)масштаб географического открытия; может

быть субъективным и объективным, выраженным

в цифрах, определяющих протяженность, высоту и

площади объекта;

(3)вектор географического открытия -

ожидаемость или, наоборот, неожиданность,

прогнозируемость, "всплеск" открытий после

появления новой технологии, случайность -

например, в связи с использованием космической

съёмки (например, открытия в Российской

Арктике, которые реализовывались по мере

совершенствования флота, геофизических и

дистанционных методов;

(4) "каскадный эффект" от географического

открытия, когда оно ведет к следующим

открытиям;

(5)установление определяющей роли технических

средств - космического зондирования, методов

геофизики, использования радаров, глубоководных

аппаратов, ледоколов, бурения ледников и т.д.;

(6) значимость для развития науки, экономики, а

также для геополитики.



Ледники Северо-Востока Сибири

Ледники Полярного Урала. Ледник Института
географии в 1953 (Долгушин)  и 2018 (Носенко) 

Открытие Земли Императора Николая II (Северной Земли) 1913 г. 
Б. Вилькицким, в 1931-1933 гг. – Н. Урванцевым и  Г. Ушаковым
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Долина гейзеров – открытие 1941 г. Т. Устиновой 

Выдающееся открытие в 1948-1949 гг. хребтов 

Ломоносова и Менделеева  (плюс поднятие Альфа) 
Советской высокоширотной воздушной экспедицией

Хребет Черского открыт С. Обручевым и К. Салищевым в 1926 г., 
горная система более 1500 км с высотами до 2500-3000 м. н.у.м.
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Период, гг. Количество
открытий

Примечания

1900-1910 38 Российская и Канадская Арктика, Антарктида, Гималаи

1911-1920 24 Российская Арктика, Антарктида, Тихий океан

1921-1930 18 Южная Атлантика, Северо-Восток Сибири

1931-1940 51 Антарктида, моря Южного полушария

1941-1950 35 Антарктида, Северный ледовитый океан

1951-1960 89 Мировой океан, Антарктида

1961-1970 32 Мировой океан

1971-1980 33 Кольцевые и линейные структуры

1981-1990 26 Океаническое дно, кольцевые и линейные структуры

1991-2000 6 Океаническое дно, подледный рельеф Антарктиды

Динамика географических открытий ХХ века
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Географическое открытие, год,

кол-во обращений на yandex.ru*

Вклад в

познание

Земли

Влияние

на другие

открытия и

науки о Земле

Влияние на

развитие

технических

средств поиска

Экономический

эффект от открытия

(текущий и

пролонгированный)

Эффект для развития

географии и ее

отраслей

Суммарная оценка

Архипелаг Северная Земля, 1913 г. (132

млн)
+++ +++ ++ +++ +++ 14

Центры происхождения культурных

растений, 1926-1939 гг. (103 млн)
+++ +++ + +++ +++ 13

Истоки реки Амазонка, 1996 г. (91 млн.) ++ ++ ++ + ++ 9
Кольцевые структуры Земли, 1970-е гг.

(83 млн.)
+++ ++ +++ ++ +++ 13

«Черные курильщики», 1977 г. (68

млн.)
+++ +++ +++ ++ ++ 13

Современное оледенения Северной

Евразии, 1929-1958 гг. (68 млн.).
+++ ++ +++ ++ +++ 13

Горы Гамбурцева в Антарктиде, 1958 г.

(65 млн.)
+++ +++ +++ + ++ 12

Хребет Черского на Северо-востоке

Сибири, 1926 г. (63 млн.)
++ ++ + ++ ++ 9

Истоки реки Нил, 1937 г. (54 млн.) ++ ++ ++ + ++ 9
Озеро Восток в Антарктиде, 1955-1996

гг. (53 млн.)
+++ +++ +++ + +++ 13

Теория дрейфа материков А. Вегенера

(1912 г.), открытие рельефа дна, 1950-

ые гг. (45 млн.)

+++ +++ +++ + +++ 13

Зоны линеаментов, с 1968 г. и в XXI в.

(44 млн.).
+++ ++ +++ ++ +++ 13

Острова Канадского архипелага, 1902 –

1950-е гг. (43 млн.).
+++ ++ ++ ++ +++ 12

Долина Гейзеров на Камчатке, Россия,

1941 г. (38 млн.).
+++ ++ ++ +++ ++ 12

Хребты Ломоносова и Менделеева в

Ледовитом океане, 1948 г. (33 млн.).
+++ +++ +++ +++ +++ 15

Антарктическое Циркумполярное

течение, 1937 г. (32 млн.).
+++ ++ +++ ++ +++ 13

Оценка суммарного эффекта и место арктических открытий 20 века в рейтинге внимания 
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Н.И. Гвоздецкий (1953) по своему ранжировал значимые географические открытия в 
Северной Евразии в 20 в. и первое место поставил «изменения на карте Арктики» -
открытие Северной Земли и островов в Карском море, подводного хребта Ломоносова, 
арктических и субарктических пространств на севере Сибири, в т.ч. на п-ве Таймыр. Во 
вторую группу открытий он объединил географические открытия на Северо-Востоке 
Сибири: хребта Черского и других объектов в бассейнах рек Колыма, Индигирка, 
Анадырь и др.
Итого, из около 350 значимых масштабных, фиксируемых в конкретный год и 
дополняющих картину мира географических открытий ХХ в. на Земле около 30% было 
сделано в Российской Арктике, в т.ч.: (1) десятки новых географических объектов в 1900-
1902 гг. Русской полярной экспедицией Э. Толля и А. Колчака, включая акваторию 
Новосибирских о-вов; (2) архипелага Северная Земля 4 сентября 1913 г. экспедицией Б. 
Вилькицкого и завершение его описания Н.Н. Урванцевым, Г.А. Ушаковым, С.П. 
Журавлевым и В.В. Ходовым в 1930-1932 гг.; (3) хребта Ломоносова в 1948 г. и хребта 
Менделеева в 1949 г. в Северном Ледовитом океане; (4) хребта Че́рского на Северо-
Востоке Сибири С. В. Обручевым и К. А. Салищевым в 1926 г.; (5) современного 
оледенения на Полярном Урале (1929), п-ве Таймыр (1948-1952), Северо-Востоке Сибири 
(1937) и др.; (6) точной гидрографической сети Полярного Урала,  Гыдана, Таймыра, 
бассейнов рек Яны, Индигирки, Колымы и Анадыря, Чукотского п-ва по данным 
аэрофотосъемки и экспедиций 1930-х-1940-х годов; (7) кольцевых структур на севере 
Евразии российскими геологами в начале 1970-х гг.: Обской (1500 км), Ханты-Мансийской 
и Вартовской (около 400 км), Хета-Оленекского нуклеара (1100 км) и др. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(1910-1915)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Романтическая полоса географических открытий в Российской Арктике нашла

отражение в художественных и документальных произведениях ученых, писателей и

журналистов, вдохновивших несколько поколений нашей страны на изучение и освоение

этого края – Э. Арнгольда, М. Зингера, В. Каверина, Б. Горбатова, В. Обручева, В. Визе, Н.

Зубова, Г. Ушакова, К. Бадигина, З. Каневского, В. Маркина, П. Башмакова, М. Белова, В.

Пасецкого, Н. Урванцева, Н. Черкашина, С. Попова, В. Корякина, Е. Зингера и др.

Именно на этой волне я заболел Арктикой – первые мои экспедиции 1966 – север

Якутии, 1970-1973, 1980-ые – Таймыр, 1971-1972, 1980-ые – хребет Черского, Магаданская

область, 1973 – Кольский п-в, 1974 – Полярный Урал, 1976-1989, 2007 – Шпицберген, 1980

– ЗФИ, 1980-1990-ые Воркута, Ямал, низовья Печоры … Арктика звала…

А каких событий, героев, книг не хватает в наши дни для того, чтобы «вернуться» в Арктику?

1. Новые герои? Их много, даже среди моих друзей ученых … Но это не должны быть просто путешественники…

Нужны исследователи, люди с идеей …

2. Новые маршруты? Только-только начала формироваться группировка отечественных спутников Арктика-М,

которые будут мониторить состояние Российской Арктики. Сохраняются территории и акватории, где людей не

было 50-100 лет… А ЕС и США выделяют средства на противодействие работам России в Арктике, а там нас и

ждут открытия…

3. Новые книги? Фильмы? … Увлечь и позвать за собой? Но романтика возникает из идеи. Нужны новые идеи…

Не нефть и газ … Космос – это круто. Но Арктика – круче! Крытый город на Луне или Марсе? Проект Айхал-

1966. Города будущего в Арктике?!...
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Б.А. Тихомиров 1969-
1970 на Таймыре

А.П. Сушкина – биолог, 
Челюскинец. 1972  на Таймыре

Арктика как личная 
судьба. Памятные 
встречи автора

Архитекторы С.П. Одновалов, М.В. Цимбал –
проект Айхала. Еще палатки Амакинки были

Первая экспедиция – 1966, 
Айхал, Далдын, Удачная …
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