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Бояре «Отличная сделка»? Б 

1 

С точки зрения современных политических реалий, продажа Аляска в XIX веке – явление 
труднообъяснимое. Современная политика направлена, прежде всего, на активное 
поглощение и вовлечение в контролируемую сферу любых территорий, обладающих 
серьезным сырьевым потенциалом. С этой точки зрения абсолютно верны слова 
Президента США Барака Обамы [рис. 1], высказанные им на встрече с российскими 
предпринимателями в 2009 году: «Между прочим, вы заключили с нами отличную сделку 
по Аляске. Спасибо вам». [текст 1] Есть ли за что быть благодарными? 

 

2 
Является ли сделка между США и Российской империей экономически и политически 
выгодной? Почему было принято такое решение? 

 

3 Выявить причины совершения сделки по продаже Аляски в 1867 году.  

4 

1. Предмет сделки 

2. Как распорядиться «землицей»? 

3. Почему выбрана «купля-продажа»? 

4. Последствия сделки 

5. Почему не были выбраны иные варианты? 

 

5а 

1. Вступление. Суть сделки 

Николай I в свое время сказал, что там, где хоть раз был поднят русский флаг - он спускаться не 
должен. И, хотя относилось это высказывание к «делу» капитана Невельского о «самовольном», 
без чиновничьего приказа, присоединении к России устья Амура, тем не менее, это правило очень 
точно отражает суть политики Российской империи. Почему же в конце XIX века этот принцип был 
забыт? В чем причины кардинального изменения идеологии внешней политики России? Почему 
территориальный, а фактически – политический вопрос о судьбе колонии России - Аляски, был 
решен чисто экономическими методами, т.е. путем банальной денежной сделки? 

Вопрос о продаже американских колоний Российской империи возник еще во времена Крымской 
войны. Тогда была предпринята попытка вывести из под удара английского флота заокеанские 
владения России путем оформление продажи колонии США «задним» числом. Из-за сомнительной 
юридической чистоты сделки она не состоялась. Но идея – осталась. Более того –она завладела 

умами американцев. Так что, в условиях реализуемой США «Доктрины Монро» [текст 2] - это был 

вопрос времени.  

Что же представляли собой заокеанские владения России к моменту продажи? [рис. 2] 

Через 125 после открытия Америки с запада огромная территория была практически не освоена. 
Очень редкие населенные пункты, фактории, зверобойные базы располагались только по 
побережью и в нескольких точках по течению Юкона. Проникновение внутрь континента, во 
избежание стычек с индейцами, колонистам было запрещено. Общая численность русского 
населения здесь колебалась от шестисот до восьмисот человек. Экономическое положение 
территории было непрочным и ухудшалось. Пушной промысел продолжал оставаться 
экономической базой колонии, но каланы с их драгоценным мехом были почти полностью 
перебиты. Число котиков, правда, исчислялось еще миллионами, но их шкурки в то время высоко 
не ценились, а норок, лис и бобров надо было скупать у индейцев, промышлявших на суше. Чтобы 
как-то устоять на ногах, Русско-американская акционерная компания была вынуждена продавать 
уголь, рыбу и лед. Покоренные алеуты сотрудничали с русскими поселенцами, перенимая их образ 
жизни. Племена же индейцев покоренными не были. Английские и американские торговцы, 
проникая сюда, снабжали индейцев оружием и подстрекали их к мятежным действиям. 
Прибрежные воды Аляски кишели китобойными кораблями разных держав. И с ними колония 

 



тоже не могла справиться. Международное право признало ее собственностью лишь полоску воды 
"на расстоянии пушечного выстрела от берега". И китобои вели себя, как бандиты, лишая 
аляскинских эскимосов главного средства к существованию. Есть предположения, что русским, как 
и американцам было известно о наличии золота на Аляске, однако данных о размерах залежей не 
было. 

Территория Русской Америки, тем не менее, уже тогда стала объектом геополитики. В удаленной 
от побережья части Аляски на Верхнем Юконе, проникнув со стороны Канады, англичане в 1847 
году учредили факторию. И русские с этим вторжением были вынуждены мириться. Американские 
китобои, как уже отмечалось, успешно вели свой промысел в пределах видимости берегов. 
Интересы трех держав рано или поздно должны были столкнуться… 

5б 

2. Как распорядиться «землицей»? 

Идею о продаже Аляски активно продвигал младший брат императора Александра II [рис. 3] 
Константин. Собственно, варианты, рассматриваемые правительством страны, были следующие: 

- сохранение колоний в составе страны, их дальнейшее развитие и финансирование убыточного на 
тот момент региона; 

- «продажа». Собственно, вопрос был только в том – кому? Впрочем, покупатель объявился сам. В 
лице «природного предпринимателя» - США; 

- потеря колоний в результате отторжения территорий, защитить которые империя была не в 
состоянии. 

С точки зрения «либерала» Великого князя Константина – необходимо было получить наибольшую 
выгоду в сложившейся ситуации. Таким образом, именно проникновение в Россию либеральной 
идеологии Западного мира и стало тем спусковым механизмом, который запустил сделку. 
Коммерческий подход к решению территориальных проблем – явление необычное для Российской 
империи. В некотором смысле случай с Аляской стал примером торжества «западнического» 
течения общественной мысли России. В присутствии пяти человек "особого заседания" 28 декабря 
1866 года царь подписал документ о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки. 

 

5в 

3. Почему выбрана «купля-продажа»? 

Обоснованием данного выбора стали следующие соображения: 

- Убыточность заокеанских владений. Несмотря на бодрые отчеты проверяющих и русско-
американской компании о перспективах развития колоний, в расчет принимались данные о 
состоянии дел на момент принятия решения. Правительство явно выбирало «синицу в руках»; 

-  Военная уязвимость колоний. Империя не могла защитить свои интересы в Америке, не обладая 
мощным военно-морским флотом, что особенно ярко проявилось в ходе Крымской войны. В 
условиях экспансионистской политики США, которая активно «округляла» свою территорию и не 
менее активного проникновения в регион Великобритании возникла перспектива – продать, либо 
отберут просто так; 

- Изменение курса внешней политики Российской империи. Она отказывалась от политики 
расширения территорий и сосредотачивалась на освоении и изучении уже имеющихся территорий. 
На повестке дня стояли проблемы освоения присоединенных территорий Средней Азии, Приамурья; 

-  Стремление пополнить государственную казну за счет выручки от продажи; 

- Либерализация внутренней политики Российской империи в результате реформ 60-70-х гг. XIX 
века. Проникновение идеологии либерализма, основанной на рациональном «товарно-денежном» 
подходе к решению любых, в том числе внешнеполитических проблем, ярко проявилось в 
подобном решении власти. 

 

5г 

4.  Последствия сделки 

- США получили в собственность богатейшие территории, расширили свои территории, совершив, 
по словам Обамы «выгодную сделку»; 

- Российская империя получила в результате сделки 7 миллионов 200 тысяч долларов. Деньги были 
потрачены на строительство Курско-Рязанской железной дороги; 

- поспешная эвакуация населения Русской Америки стоила переселенцам потери их личного 
имущества, разрушения судеб; 

- для противников России продажа Аляски стала проявлением слабости страны; 

 



- Великобритания была несколько озабочена новой для них проблемой возникновения 
конкурентной колонии американцев по соседству с английской факторией; 

- Россия потеряла потенциальную возможность влияния на события на Американском континенте, 
перспективу использовать экономический и геополитический потенциал территории. 

5д 

5. Почему не были реализованы иные варианты? 

Наиболее вероятным был вариант захвата колоний в Америке США или Великобританией. 
Традиционная политика этих государств и поныне не отличатся излишней мягкостью в отстаивании 
своих интересов. А потому для страны, которая к 60-м годам XIX века была слаба технически и 
экономически защита этих земель была бы большой проблемой. 

Вариант сохранения колоний и вложения в ее развитие средств с одной стороны был 
экономически не выгоден для страны на том этапе развития. С другой стороны – решение о 
продаже стало результатом либерализации политики правительства. 

 

6 

Сделка по продаже Аляски была политически выгодной, если рассматривать ее с позиций 
того времени. Россия решала проблему внутреннего развития и избавлялась от 
территорий, которые могли стать источником внешнеполитических  трений с 
Великобританией и США. С экономической точки зрения в конкретных условиях 60-х годов 
XIX века сделка тоже не выглядит проигрышной.  

Однако, деятельность политиков всегда должна опираться на глубокий анализ и просчет 
всех вариантов развития событий и перспектив действий, предпринятых правительство. 
Потому стоит сделать вывод о том, что решение о продаже Аляски было сиюминутным 
актом, имевшим, к сожалению, кратковременный эффект. Перспективы и последствия 
принятия подобного решения даже не рассматривались. 

 

7.1 
Песков В. Как продавали Аляску. 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pesk_kakprod.php  

 

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

7.3 http://prousa.ru/alaska_history_russian_amerika   

7.4 http://stolica.fm/archive-view/525/1/   

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Рис
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Барак Хуссейн Обама - 44-й президент Соединённых 

Штатов Америки 

Рис
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РУССКАЯ АМЕРИКА НА КАРТЕ 1860 ГОДА 
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Император Российской империи Александр II  
Николаевич Романов 
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Текст 
1 

ВЫСТУПАЯ ПЕРЕД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ: «МЕЖДУ ПРОЧИМ, ВЫ 
ЗАКЛЮЧИЛИ С НАМИ ОТЛИЧНУЮ СДЕЛКУ ПО АЛЯСКЕ. СПАСИБО ВАМ». ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ 
ПРОДАЛ АЛЯСКУ США В 1867 ГОДУ ЗА 7 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ. ПОЗЖЕ НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ БЫЛИ 
ОБНАРУЖЕНЫ ОГРОМНЫЕ ЗАЛЕЖИ ЗОЛОТА. HTTP://WWW.RUSNOVOSTI.RU/NEWS/40580/  

Текст 
2 ДОКТРИНА МОНРО (АНГЛ. MONROE DOCTRINE) — ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США 

http://img.ntv.ru/home/news/20121107/obama_spb.jpg
http://img.ntv.ru/home/news/20121107/obama_spb.jpg
http://prousa.ru/images/states/alaska/%20mape_russian_america_1860.jpg
http://prousa.ru/images/states/alaska/%20mape_russian_america_1860.jpg
http://rucoin.ru/files/18.jpg
http://www.rusnovosti.ru/NEWS/40580/


(«АМЕРИКА ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ»), ПРОВОЗГЛАШЁННАЯ 2 ДЕКАБРЯ 1823 Г. В ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ 
ПРЕЗИДЕНТА США ДЖЕЙМСА МОНРО К КОНГРЕССУ США. ИДЕЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО 
КОНТИНЕНТА ЗОНОЙ, ЗАКРЫТОЙ ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ, ПРИНАДЛЕЖАЛА ДЖОНУ 
КУИНСИ АДАМСУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА МОНРО. 
HTTP://RU.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ДОКТРИНА_МОНРО  

Текст 
3 
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Текст 
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