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Клио Такая корова самому нужна Б 

1 

Продажа Аляски российским правительством стала самой неоднозначной сделкой XIX века. 

До сих пор ведутся споры о ее законности, необходимости, возникают различные слухи о 

возможности вернуть земли, так называемой Русской Америки. Но те, кто осуждают действия 

Александра II, не принимают в расчет состояние российской экономики в XIX веке, позиции 

империи на мировой арене.  Поэтому мы сформулировали свою точку зрения на эту 

проблему. 

 

2 
Была ли необходимостью продажа Аляски Александром II? Какую выгоду Россия 
приобрела от сделки?  

 

3 Доказать, что продажа Аляски в тот временной отрезок была необходима.  

4 

1) Экономическая ситуация в стране в середине 19 века. 

2) Причины продажи Аляски 

3) Процесс продажи и передачи Аляски 

4) Последствия продажи Аляски для Российской Империи 

5) Потери России с продажей Аляски   

 

5а 

К началу XIX в. Россия была одной из крупнейших государств, занимая территорию от 

Прибалтики до Дальнего Востока. Население страны состояло из многочисленных народов, 

проживавших на бескрайних землях, что не могло не отражаться на состоянии экономики. 

XIX век для России – это время либеральных реформ и контрреформ, время тайных 
дворянских обществ, это очередная русско-турецкая война, бесславная Венгерская война, 
Крымская война. 

Когда к власти пришел Александр I, перед страной стояли две насущные проблемы: 

освобождение крестьян и трансформация самодержавной власти. То и другое тормозило 

экономическое развитие, не способствовало упрочению позиций России на мировой арене. 

Продажа Аляски российским правительством стала самой неоднозначной сделкой XIX века. 

До сих пор ведутся споры о ее законности, необходимости, возникают различные слухи о 

возможности вернуть земли так называемой Русской Америки. Но те, кто осуждают действия 

Александра II, не принимают в расчет состояние российской экономики в то время, позиции 

империи на мировой арене. 

Экономика страны в 60-е годы 19 века не развивалась, симптомы несостоятельности 
существующей системы хозяйствования проявились в чувствительной для правительства 
финансово-банковской сфере-рост бюджетного дефицита, инфляция. России была 
социально-экономически не стабильна. Рассмотрим главные причины поражения России 
в Крымской войне: 

1. Ограниченность ресурсов, слабость транспорта, нехватка боеприпасов. 

2. Военно-техническая отсталость: парусный флот и гладкоствольное оружие. 

3. Несостоятельность самодержавного правления: внешнеполитическая изоляция 
России. 

 



Все это говорит нам о том, что Россия очень нуждалась в деньгах и продажа Аляски 
могла хоть как-то изменить ее финансовое положение. 

5б 

Аляска, открытая для Старого Света в 1732 году русской экспедицией под руководством  . С. 

Гво здева и И.   дорова, была владением России в Северной Америке. Сперва она 

осваивалась не государством, а частными лицами, но, начиная с 1799 года, — специально 

учрежд нной монополией — Русско-американской компанией (РАК). 

Площадь проданной территории составляла 586 412 квадратных миль (1 518 800 км²) и была 

практически не обжита — 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 сч т торговли пушниной, однако 

к середине века стало представляться, что расходы на содержание и защиту этой отдал нной 

и уязвимой, с геополитической точки зрения, территории будут перевешивать потенциальную 

прибыль. 

Первым вопрос о продаже Аляски США перед русским правительством поднял генерал-
губернатор Восточной Сибири граф Н. Н.  уравьев-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. 

Переговоры о продаже 

 ормально, 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.  . Горчакову. 

Горчаков поддержал предложение. Позиция  ИДа 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. 

В пятницу, 18 октября 1867 года в 3:30 пополудни Аляска официально была передана США. Со 

стороны России протокол о передаче подписал специальный правительственный комиссар, 

капитан 2-го ранга А. А. Пещуров. Церемония передачи состоялась в Новоархангельске (ныне 

Ситка), на борту американского военного шлюпа «Оссипи» (англ.)русск.. По российскому, 

действовавшему на тот момент на Аляске исчислению времени, акт передачи был подписан в 

 



субботу, 7 октября старого стиля (19 октября н.ст.) — в связи с тем, что в России действовал 

юлианский календарь, а также из-за того, что дата в Русской Америке, которая считалась 

лежащей к востоку, а не к западу от Петербурга, совпадала с датой в континентальной России 

(отличаясь при этом на сутки от даты в тот же момент времени в США). 

 

5в 

1) Не успела страна восстановиться после Отечественной войны, как вступила в новую 
кампанию – Крымскую, экономический ущерб от которой позже был оценен в 800 
млн. рублей золотом. На этом фоне далекая и убыточная северная колония никак не 
могла получить дополнительные средства на развитие. А вложений она требовала все 
больше. 

2) Причем Аляска требовала не только денег, но и переселенцев. На 70000 коренного 

населения там проживало всего лишь 2500 русских, которые просто терялись среди 

местных. То, что колония располагалась очень далеко от центральной власти, привело к 

тому, что на ее территории, находившейся под управлением Российско-Американской 

компании, воцарилась полная анархия.  естные жители облагались тяжелым налогом, 

сбор которого также осуществлялся представителями компании. Грабительские 

действия российских колонистов привели к началу ряда восстаний индейцев. 

Противостоять им было сложно, так как для этого не хватало ни людских, ни финансовых 

ресурсов. В итоге, продажа Аляски становилась единственным верным решением. 

3) От продажи Аляски была еще одна выгода: в качестве бонуса американцы передали 
России чертежи и технологию производства винтовки Бердена. Это вывело Россию из 
состояния перманентного перевооружения, и позволила в ходе Русско-Турецкой 
войны взять частичный реванш за поражение в Крымской кампании.  

4) Существует версия, что деньги от продажи пошли на закупку материалов для 
строительных дорог. 

5) В начале 19 века Аляска приносила доходы за счет торговли пушниной, однако к 
середине века стало представляться, что расходы на содержание и защиту этой 
отдаленной и уязвимой, с геополитической точки зрения, территории будут 
перевешивать потенциальную прибыль.  

6) Продажа Аляски являлась демонстрацией поддержки США со стороны России. 

 

5г 

1) Если бы экономическое положение России в 19веке позволяло вести геологическую 
разведку Аляски, то Россия знала бы ценность этих земель и не продала бы ее так 
дешево, а может быть и вовсе оставила себе. 

2) Нынешнее геополитическое значение этой территории очень велико. Аляска служит 
одним из основных источников золота и других минеральных ресурсов, которые 
приносят большие доходы США. 

3) Аляска была продана, по нынешним деньгам очень дешево и сейчас доходы с ее 
земель давно окупили эту стоимость.    

 

5д 

1) Давайте представим ситуацию: Россия отказалась от сделки с США и оставила Аляску 
себе. На то время эта территория была совершенно не освоена, никто даже не 
догадывался о ее богатствах. Время бы шло и не известно, когда у России нашлись бы 
экономические возможности исследовать земли Аляски, уделять ей большее 
внимание, чем при Александре 2. Эти земли по-прежнему могли бы тормозить 
экономическое развитие страны, не принося никакой прибыли. Конечно, может быть, 
спустя очень много лет Аляску начали бы осваивать, но это была бы уже совсем другая 
история. 

2) Другой вариант решения проблемы с Аляской. Предположим, что Россия попыталась 
продать Аляску по более выгодной цене. Обратимся еще раз к экономической 

 



ситуации в таких странах, как Америка и Россия. Россия очень нуждалась в деньгах и 
поэтому решила заключить сделку с США. Но бюджет Америки также не был очень 
велик и поэтому она не смогла бы купить Аляску за более крупную сумму, России 
ничего не оставалось, как продать Аляску за те деньги, которые могла бы заплатить 
Америка. Если бы Россия не согласилась на это, Аляска осталась бы у нас.  

 

6 

Вывод: Продажа Аляски была выгодна всем участникам сделки. Россия избавилась от 

убыточной колонии, которая приносила больше проблем, чем пользы. Империя остро 

нуждалась в деньгах, которые смогла принести Аляска. Продажа позволила наладить 

неплохие дипломатические отношения с США и помогла пополнить дефицит разоренного 

Крымской кампанией бюджета. 
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Не заполнять   
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