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Аннотация. 

В нашем докладе мы рассмотрели историю американского Фронтира 

(конец ХVIII - 1890 г.). В ходе работы мы изучили множество источников: 

статьи, документальные фильмы, труды американских историков. 

В нашем докладе мы рассмотрели возникновение Фронтира США. Его 

развитию поспособствовали различные политические разногласия между 

народами, живущих на данной территории.  

Мы уделили особое внимание развитию Фронтира США, этапы 

присоединения штатов к государству, заключение договоров США с другими 

странами.  

Наша команда рассмотрела роль Фронтира и как он повлиял на 

становление США как государства, и отразился на жизни людей. Было 

рассмотрено понятие термина фронтир, что это такое, когда и где был. 

Рассмотрели образ Фронтира США его сходства и различия с фронтиром в 

России. 

В результате работы над докладом, мы узнали о том, что такое 

фронтир, о его возникновении, к чему он привел и как повлиял на 

становление США, как государства. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции! 

Мы представляем доклад о Фронтире США. В истории США — это 

зона освоения Дикого Запада, расположенная на территории современных 

штатов, которая постепенно расширялась и перемещалась на запад вплоть до 

Тихоокеанского побережья. 

  



 

Слайд 2 

Фронтир в истории США — это зона освоения Дикого Запада, которая 

постепенно расширялась и перемещалась на запад вплоть до Тихоокеанского 

побережья. Изучение феномена границы было актуально в любую эпоху, 

поскольку сама проблематика этого феномена затрагивала многие области 

общественного бытия и общественного сознания. 

  



 

Слайд 3 

Наша цель – рассмотреть основные события истории Фронтира США. 



 

 

Слайд 4 

Термин «фронтир» берет свое начало из латинского языка. В 

английском языке слово frontier впервые появляется в 1623 г. и определяется 

в словаре как «границы или отграничения страны». В английском понимании 

фронтир представлял собой границу, противопоставляющую и разделяющую 

две социальные, политические или культурные протяженности. В XVIII веке 

впервые появляется значение фронтира как границы с новоосваиваемыми 

территориями, в дальнейшем серьезно развитое и ставшее характерным для 

американской исторической науки. 

  



 

 

Слайд 5 

Концепция Фредерика Тёрнера, главным тезисом которой является 

утверждение о связи между феноменом фронтира и американским 

национальным характером, до сих пор служит основным отправным пунктом 

для сравнительных исследований по истории разных государств. 

Естественно, особое развитие эта тема в последнее столетие получила в 

США, поскольку именно здесь она была впервые концептуализирована и 

здесь же многие ученые продолжают ею заниматься. Согласно фронтирной 

гипотезе Тернера, именно благодаря существованию в Америке фронтира эта 

страна стала демократичной, а ее жители - практичными, 

целеустремленными, готовыми к эксперименту и склонными к 

индивидуализму, - иными словами, достойными носителями 

прокламируемого "американского национального характера". 

  



 

 

Слайд 6 

История американского фронтира началась в XVI веке. Когда на 

открытый Колумбом континент, начали прибывать новые люди. Всех этих 

людей объединяла одна цель – изменить свою жизнь в лучшую сторону. В 

середине XVI века главными колонистами Америки были испанцы. 

Необдуманная трата золота и серебра королями истощила казну королевства 

и изменила главенствующую позицию Испании как главного колонизатора, 

позволив другим европейским державам претендовать на природные ресурсы 

территории Америки. 

  



 

 

Слайд 7 

Движение переселенцев в сторону Тихого океана стало 

«предохранительным клапаном» — оно позволяло снижать социальную 

напряжённость и десятилетиями развиваться без общественных потрясений. 

Люди, которые не могли устроить свою судьбу на Восточном побережье, 

отправлялись попытать счастье на Западе — диком, но свободном. Фронтир 

представлялся землей обетованной. Это была надежда на улучшение 

экономического положения, а порой и обретение свободы. Свобода от устоев 

и традиций, от классовых или сословных условностей, а при желании – и от 

своего прошлого. Свобода, от каких бы то ни было государственных, 

общественных, правоохранительных органов. 

  



 

 

Слайд 8 

Соединенные Штаты Америки были созданы 4 июля 1776 года с 

принятием Декларации независимости тринадцати британских колоний в 

Северной Америке. Однако, это касалось лишь белокожего населения. Права 

индейцев и негров не признавались, процветало рабство. 

  



 

 

Слайд 9 

30 апреля 1803 года был подписан Луизианский договор о покупке, 

благодаря которому Луизиана вошла в состав США, территория США 

практически увеличилась вдвое. Эта сделка считается самым крупным 

земельным приобретением в мировой истории. 

  



 

 

Слайд 10 

В начале 1800-х годов напряженность на границе с испанской Флоридой 

увеличивалась, стычки поселенцев с семинолами привели к «Первой 

Семинольской войне», а война привела к вторжению армии Соединённых 

Штатов во Флориду. Испания не могла защитить свою территорию и решила 

продать землю. Договор Адамса — Ониса был подписан 22 февраля 1819 

года между США и Испанией. Договор зафиксировал передачу Флориды от 

Испании Соединённым Штатам и определил границу между США и 

испанской Мексикой. 

  



 

 

Слайд 11 

Техас принадлежал Мексике, затем он приобрёл независимость, а в 1845 

году, по итогам сенатского голосования, вошёл в состав США. 

В 1818 году США и Британия провели границу вдоль 49-й параллели, а 

территорию Орегона использовали совместно. Такая ситуация не устраивала 

США. Американцы неоднократно пытались добиться полного контроля над 

Орегоном, и в 1846 году нашёлся компромисс, благодаря которому был 

заключен Орегонский договор. Согласно этому договору, Орегон стал частью 

США. 

  



 

 

Слайд 12 

По итогам Американо-Мексиканской войны (1846-1848 гг.), 2 февраля 

1848 года был подписан мирный договор Гуадалупе-Идальго, согласно этому 

договору, Мексика, в качестве проигравшей стороны, должна была уступить 

чуть больше половины своей территории в пользу США. 

30 декабря 1853 года был подписан Договор Гадсдена. Этот договор 

известен в США как «покупка Гадсдена», и по нему правительство Мексики 

продало ещё 76 845 км² земли на границе с США. 

  



 

 

Слайд 13 

По мере дальнейшего продвижения нации на запад, "вторая" граница 

охватила бурный и краткий исторический промежуток примерно вторую 

половину XIX в., обозначив годы между двумя "золотыми лихорадками" — 

калифорнийской и клондайкской. Также в начальный период отгремел ряд 

войн за обладание континентом между соперничавшими европейскими 

державами, победоносно завершилась Война за независимость и война с 

Англией 1810—1812 годов, образовалось государство США, которое 

постепенно принялось за освоение глубин континента. 

  



 

 

Слайд 14 

С начала экспансии Америки, территория Соединённых Штатов 

увеличилась в 10 раз. Маленькие английские колонии объединились и 

разрослись до большой страны, захватывая и выкупая необжитые земли. 

Штат Вайоминг 10 июля 1890 года стал 44-ым штатом США и 

окончательной точкой фротира. Вся сухопутная террритория от границы с 

Атлантическим океаном до Тихого океана входила в состав США, вся 

возможная территория до западного побережья была занята жителями 

Соединённых Штатов. 

  



 

 

Слайд 15 

Поселенцы Америки осознавали себя творцами своей собственной 

мечты. Фронтир представлялся им границей "дикости", иначе говоря, 

"пустоты", тех самых "открытых горизонтов", где открывалась возможность 

для творения. Отсюда положительный образ фронтира как места проявления 

созидательного героизма нации, образ фронтира как национальной идеи. 

Массовый образ нашел соответствующее отражение и в трудах американских 

историков. 

  



 

 

Слайд 16 

Расширение территории России в направлении Сибири, не играло 

первостепенной государственной идеологической роли, и не тождественно 

американскому фронтиру в строгом смысле этого слова. 

Российская колонизация, проводимая государством, представляла 

продвижение вширь без проводимых преобразований на освоенной 

территории. Она замедлила промышленное развитие России. В то же время 

Сибирь была и остается по-прежнему – главным источником богатства 

России. 

  



 

Слайд 17 

По мере изменения научных подходов к изучению истории, сюжет об 

освоении Дикого Запада претерпел череду трансформаций, сохранив при 

этом свой статус фундаментального национального мифа. Однако, в 

кинематографе и игровой индустрии набирает актуальность критическая 

переоценка событий, связанных с расширением континента на Запад. 

Ключевой фактор устойчивости данного мифа заключается в том, что идеалы 

переселенцев, выраженные в источниках периода колонизации, служат 

основным оправданием культурного насилия по отношению к коренному 

населению Северной Америки – индейцам. 

  



 

 

Слайд 18 

По мнению экспертов, мы можем судить о фронтире как о понятии с 

широким смыслом. Фронтир стал концептом и больше не определяет только 

лишь экспансию США. При этом уровень его проработки именно как 

пространственной категории неудовлетворителен. 

  



 

Слайд 19 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 
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American Frontier. 2001 // 
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2. Агеев А.Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтиров. М., 

2005 // https://ino-center.ru/press-center/publication/ageev.html 
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Слайд 20 
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9. Тернер Ф. Фронтир в американской истории. М., 2009 // 
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Слайд 21 

Благодарим за внимание! 


