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Мысли Такая корова самому нужна Б 
1 

Мы выбрали тему «Такая корова самому нужна», так как считаем ее наиболее интересной 
для исследования. 

 

2 

Прочитав тему доклада, нам стало интересно: 

1.  Правильно ли поступил Александр II, продав Аляску?  

2. Не продешевил ли он? 

 

3 
Попытаемся доказать нашу точку зрения о том, что выбор о продажи Аляски был 
неудачным. 

 

4 

План: 

1. Кто и зачем советовал/продал Аляску? 

2. Рассмотрим различные точки зрение на данное событие; 

3. Сделаем вывод. 

 

5а 

Шел 1732 год. Еще неизведанная Аляска стала доступна, благодаря экспедиции под руководством 
М.С. Гвоздева и И. Федорова. Площадь территории составляла 1 518 800 кв. кл. и была практически 
необжитой. В начале 19в. Аляска приносила доходы в виде пушнины, но руководству странной 
показалось, что этого мало, чтобы покрыть расходы на эту территорию. В данный период шла 
затяжная война на Кавказе, на которую требовались огромные расходы. Император принимает 
решение о продажи данной территории. 

 

5б 

1. Кто и зачем советовал/продал Аляску? 

Первым вопрос о продаже Аляски США перед русским правительством поднял генерал-губернатор 
Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский в 1853 году, указывая, что это, по его мнению, 
является неизбежным, и в то же время позволит укрепить позиции России на азиатском побережье 
Тихого океана перед лицом нарастающего проникновения Британской империи. 

Непосредственно к востоку от Аляски простирались канадские владения Британской империи 
(формально компании Гудзонова Залива). Отношения России и Британии определялись 
геополитическим соперничеством и подчас были открыто враждебными. Во время Крымской 
войны, когда британский флот пытался высадить десант в Петропавловске-Камчатском, 
возможность прямого столкновения в Америке стала реальной. В этих условиях весной 1854 года 
от американского правительства, желавшего предотвратить оккупацию Аляски Британской 
империей, поступило предложение о фиктивной (временно, сроком на три года) продаже Русско-
американской компанией всех своих владений и имущества за 7 миллионов 600 тысяч долларов. 
Данное соглашение было заключено с Американо-русской торговой кампанией в Сан-Франциско, 
но оно не вступило в силу. 

Формально, следующее предложение о продаже исходило от российского посланника в 
Вашингтоне барона Эдуарда Стекля, но инициатором сделки на этот раз был великий князь 
Константин Николаевич (младший брат Александра II), впервые озвучивший это предложение 
весной 1857 года в специальном письме министру иностранных дел А. М. Горчакову. Горчаков 
поддержал предложение. Позиция МИДа сводилась к изучению вопроса, и было решено отложить 
его реализацию до истечения срока привилегий РАК в 1862 году. А затем вопрос временно стал 
неактуальным в связи с Гражданской войной в США. 

16 декабря 1866 года состоялось специальное совещание, на котором присутствовали Александр II, 
великий князь Константин, министры финансов и морского министерства и российский посланник в 
Вашингтоне барон Эдуард Стекль. Все участники одобрили идею продажи. По предложению 
министерства финансов был определен порог суммы — не менее 5 миллионов долларов золотом. 

 



22 декабря 1866 г. Александр II утвердил границу территории. В марте 1867 года Стекль прибыл в 
Вашингтон и напомнил государственному секретарю Уильяму Сьюарду «о предложениях, которые 
делались в прошлом о продаже наших колоний» и добавил, что «в настоящее время 
императорское правительство расположено вступить в переговоры». Заручившись согласием 
президента Джонсона, Сьюард уже в ходе второй встречи со Стеклем, состоявшейся 14 марта, смог 
обговорить главные положения будущего договора.  

18 марта 1867 года президент Джонсон подписал официальные полномочия Сьюарду, почти сразу 
же состоялись переговоры государственного секретаря со Стеклем, в ходе которых в общих чертах 
был согласован проект договора о покупке русских владений в Америке за 7 миллионов долларов.  

2. Рассмотрим различные точки зрение на данное событие. 

Российская империя продала труднодоступную и необжитую территорию по 2 цента за акр (0,0474 
доллара за гектар), то есть номинально в полтора раза дешевле, чем была продана за 50 лет до 
этого (при другой стоимости цента) наполеоновской Францией (в условиях войны и 
последовательной конфискации французских колоний Британией) намного бо льшая (2 100 000км ) 
и вполне освоенная территория исторической  уизианы: только за порт Нью-Орлеана Америка 
первоначально предлагала 10 млн долларов в более «весомом» долларе са мого начала XIX века. 
Но земли  уизианы пришлось повторно выкупать у их действительных хозяев — проживающих на 
ней индейцев. 

5в 

1. В то время, когда была продана Аляска, одно-единственное трёхэтажное здание в центре Нью-
Йорка — нью-йоркского окружного суда, построенное «шайкой Твида», обошлось казначейству 
штата Нью-Йорк дороже, чем правительству США — вся Аляска. Что говорит о слишком низкой 
цене за данную территорию. 

2. Нежелание правительства вкладывать дополнительные средства в исследование данной 
территории привели к потери Россией дополнительных источников природных ресурсов. 

 

5г 

1. Аляска была продана не зря и просто нельзя представить, что было бы с миром, если бы она 
осталась за Россией. Эта территория была бы постоянным камнем преткновения двух мощных 
государств, что привело бы только к лишним людским потерям.  

2. Данная сделка обеспечила стабильное положение России на международной арене и 
незыблемость ее суверенитета, к тому же того требовала и сама обстановка в стране. 

 

5д 

Минимальные исследования, которые были проведены ещё к середине 19в. показывали что в 
недрах Аляски находятся большие запасы меди, никеля, железной руды и потенциально золота. 
Так что считать Аляску бесполезной территорией нельзя, просто в высших кругах власти того 
периода сформировалась группа влиятельных людей во главе с братом царя Константином 
Николаевичем желающих продать Аляску США без широкого обсуждения этого вопроса в 
обществе. Цель на тот период была понятна и в целом оправдана в глазах императора – выиграть 
Крымскую войну. 

 

6 

Продажа Аляски за 7 миллионов, конечно в тот период это казалось весьма выгодным 
предложением, но сейчас, смотря на все современным взглядом это было не совсем 
удачным решением. 

В современный период Аляска является крупным местом по добычи природных и 
энергоресурсов. Что могло бы помочь дополнительно нашему государству решить 
существующие экономические проблемы. 

Это сугубо наше мнение. Мнение девятиклассников 

 

7.1 http://america-xix.org.ru/library/grinev-alaska-sale/2.html  

7.2 http://ru.wikipedia.org/wiki  

7.3 http://www.opoccuu.com/300312.htm  

7.4 http://www.ufostation.net/readarticle.php?article_id=329  

7.5   
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7.10   

Не заполнять   
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