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«Триумф» «Золотой теленок» Б 

1 
Мы выбрали тему доклада «Такая корова самому нужна», так как нас очень заинтересовали 
причины продажи Аляски Александром II США и обоснованность этой сделки. 

 

2 
Каковы были реальные и мнимые причины продажи Аляски США? Насколько выгодной была  
для России продажа Аляски? Какие цели преследовал Александр II при продаже Аляски?  

 

3 Была ли экономически и политически обоснована продажа Аляски?  

4 
- Узнать причины продажи Аляски 
- Отследить изменение экономического положения России и США 
- Сделать вывод 

 

5а 

Продажа Аляски — сделка между правительствами Российской империи и Северо-
Американских Соединённых Штатов, в результате которой в 1867 году Россией, за 7,2 
миллиона долларов, были проданы её владения в Северной Америке (общей площадью 1 
518 800 км²). 
Впервые с предложением о продаже Аляски выступил генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н. Муравьёв-Амурский в 1853 году, до начала Крымской войны. 
Аляска, открытая для Старого Света в 1732 году русской экспедицией под руководством М. С. 
Гво здева и И.Фёдорова, была владением России в Северной Америке. Сперва она 
осваивалась не государством, а частными лицами, но, начиная с 1799 года, — специально 
учреждённой монополией — Русско-американской компанией (РАК). 
Площадь проданной территории составляла 586 412 квадратных миль (1 518 800 км²) и была 
практически необжита — по оценке самой РАК, на момент продажи население всей русской 
Аляски и Алеутских островов составляло около 2500 русских и примерно до 60 000 индейцев 
и эскимосов. В начале XIX века Аляска приносила доходы за счёт торговли пушниной, однако 
к середине века стало представляться, что расходы на содержание и защиту этой отдалённой 
и уязвимой, с геополитической точки зрения, территории будут перевешивать потенциальную 
прибыль. 

 

5б 

Казалось бы, эта сделка – страшная ошибка. Но в те времена были веские причины для ее 
заключения.  
Начнем анализ с природных и географических факторов, которые выдвигаются некоторыми 
исследователями в качестве достаточно серьезных аргументов в пользу продажи Русской 
Америки. Речь идет о суровом арктическом и субарктическом климате и огромных 
расстояниях, отделявших колонии от метрополии. На эти факторы, указывали, например, 
представители правительственного "Комитета об устройстве русских американских колоний", 
созданного вначале 1860-х гг. для решения судьбы монопольных привилегий Российско-
Американской компании (РАК), под контролем которой с 1799 г. находились заокеанские 
владения России. В докладе Комитета прямо говорилось, что для колоний характерен застой, 
причем "главную коренную причину этого застоя нельзя не открыть в естественных, 
климатических и географических условиях края". 
Так, суровый климат не позволял развивать в Русской Америке сельское хозяйство, несмотря 
на упорные попытки РАК (порой насильственным путем) насадить в колониях земледелие и 
скотоводство. При всем том суровый климат не стал преградой при дальнейшей 
американской колонизации Аляски. 
Наряду с отдаленностью и суровым климатом еще одним "природным" аргументом, 
спровоцировавшим царское правительство на продажу колоний, были, по мнению ряда 
авторов, находки на Аляске золота. Здесь необходимо сказать несколько слов об этой 
проблеме, которая в научной литературе излагается часто весьма произвольно. Встречается, 
например, точка зрения, что царское правительство знало о наличии в колониях золота, но 
тщательно скрывало эту информацию, опасаясь наплыва иностранных старателей и в 
конечном итоге отторжения ее владений. Это совершенно не соответствует 
действительности. О существовании золотых россыпей на п-ве Кенай писал в открытой печати 
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П.П.Дорошин, который производил там геологическую разведку в 1850-1851 гг., причем 
первые образцы кенайского золота были получены им еще в 1848 г.*13+ О том же говорилось 
на страницах фундаментального труда П.А.Тихменева и в официальных документах. Другое 
дело, что найден благородный металл был в ничтожных количествах и такая информация 
вряд ли могла всерьез заинтересовать иностранных старателей. Тем не менее, в новейшем 
пятитомном издании "История внешней политики России" сообщается о том, что к 1860-м гг. 
на Аляске якобы были открыты огромные месторождения золота: "Вопреки расхожему 
мнению о том, что тогда еще о богатствах Аляски не было ничего известно, царское 
правительство знало о наличии там золотых россыпей, но именно это таило в себе немалую 
опасность. "Вслед за армией вооруженных лопатами золотоискателей могла прийти армия 
вооруженных ружьями солдат", — пишет отечественный исследователь С.Б.Окунь. На эту 
цитату из монографии С.Б.Окуня ссылается и академик Н.Н.Болховитинов. По мнению же 
самого Окуня, царские власти торопились продать Аляску как раз из-за широкой огласки, 
которую получили находки там золота и опасности наплыва иностранных старателей.  
На самом деле никаких "огромных месторождений" золота в Русской Америке обнаружено 
не было; опасения же царского правительства были спровоцированы в первую очередь 
стикинской "золотой лихорадкой" 1862 г. в соседних английских владениях в Британской 
Колумбии, а не жалкими находками золота на территории собственных колоний, которые 
имели место в 1848-1852 гг. Кстати, именно "золотая лихорадка" в верховьях р.Стикин, устье 
которой находилось в русских владениях, продемонстрировала всю шаткость положения 
российских колоний и пренебрежительное отношение к ним со стороны царского 
правительства. Появление иностранных старателей на Стикине встревожило администрацию 
Русской Америки, тем более, что в газетах соседних британских владений начали 
публиковаться воинственные статьи, авторы которых недвусмысленно заявляли о 
необходимости аннексировать принадлежащую Российско-Американской компании полосу 
материка в районе устья Стикина. 
Колониальное начальство, скованное предписанием царского правительства избегать каких-
либо открытых столкновений с иностранцами, просило прислать на Аляску военное судно для 
защиты, в случае необходимости, интересов РАК. Однако, на запрос Главного правления РАК 
управляющий Министерством финансов М.Х.Рейтерн в записке от 31 августа 1862 г. писал, 
что рассчитывать на быструю присылку военного судна компания не может, поскольку этот 
вопрос еще требует согласования в Петербурге; следовательно колониальная администрация 
должна полагаться только на собственные силы. Рейтерн настоятельно рекомендовал: "... 
При невозможности открытого и решительного сопротивления (которого предписано всеми 
мерами избегать), действиям золотоискателей, допустить добывание золота в наших 
владениях с известною платою в пользу Компании". Рейтерн тогда не знал, что золото было 
найдено в британских, а не русских владениях. 
Одним из решающих аргументов в пользу продажи Аляски стал взятый Александром II курс 
на тесный военно-политический союз с США. По замыслу царя, благодаря этой сделке Россия 
получала в лице США противовес Англии на Тихом океане. Продажа Аляски американцам 
должна была подорвать английское могущество в Северной Америке, усилить нарастание 
англо-американских противоречий. Одновременно, Россия рассчитывала на США, в расчете 
на их поддержку в борьбе за ликвидацию условий Парижского мирного договора /1856/. 
Северо-Американские Соединенные Штаты на тот момент были единственными союзниками 
Российской империи против Англии. 
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Мы выявили причины продажи Аляски для ответа на вопрос: Была ли экономически и 
политически обоснована продажа Аляски? 
Продав Аляску, Россия через Лондонский банк рассчиталось с британскими 
промышленниками за локомотивы и оборудование для строительства в России железных 
дорог, а также за броневую сталь и паровые машины для модернизации Российского Военно-
морского флота. Оплата проходила безналичными долларами, а не золотом, и не на счета 
министерства финансов России, а на счет частного лица (Стекля), что противоречило условиям 
договора. 1 августа 1868 Стекль получил от казначейства чек.  
 

 

5г 
Выбранные нами причины продажи Аляски могут быть исторически неоправданы. 
Возможно, при смене царского правительства  вопрос о продаже Аляски не встал бы. 
Есть мнение, что Русская Америка вообще не была продана или сдана в аренду США. 
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В обоснование решения продать Аляску выдвигались и убыточность Российско-Американской 
компании, и невозможность защитить колонии от неприятеля в случае войны, если уж в 
мирное время, сетовали члены Особого комитета, у нас не хватает сил отогнать иностранные 
суда, ведущие незаконный промысел у берегов русских владений. Продажа Русской Америки 
помогла бы пополнить казну и вместе с тем избавила бы от уязвимой и нерентабельной 
колонии. 
Что русские продали Аляску, не зная, что там находятся залежи золота, ошибочно. Именно то, 
что там было обнаружено золото, заставило Россию поскорее продать Русскую Америку 
союзникам: поток золотоискателей из Соединенных Штатов и Канады мог привести к 
нежелательным для царской России последствиям. 
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Во времена правления Александра II это была обоснованная сделка, так как нашей стране  
очень нужны были деньги, и не было средств  для развития и защиты данной территории. 
Но, если бы вопрос о продаже Аляски встал в XXI веке, то  эта сделка бы не состоялась, так как 
с течением времени стала известна, что Аляска  очень богата природными ресурсами.  
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Приложение_2 

Текст 
1 

Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года. Слева направо: Роберт С. Чу, Уильям Г. 
Сьюард, Уильям Хантер, Владимир Бодиско, Эдуард Стекль, Чарльз Самнер, Фредерик Сьюард. 

Текст 
2 

Чек, выписанный русскому послу американцами при покупке Аляски 



Текст 
3 

Отсканированный оригинал договора  о продаже Аляски. 

Текст 
4 

Аляска стала 49-ым штатом США  

Текст 
5 

Первая страница ратификационной грамоты о ратификации Россией договора 

Текст 
6 

На всех картах мира в середине XIX века Аляску называли «Русской» 

Не 
заполнять  
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