
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Самылкин Николай Олегович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

 университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ ПРОДАЖИ АЛЯСКИ 

 В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СССР И РОССИИ: 

 ВЗГЛЯД ИСТОРИКА 

Аннотация: в статье анализируются появившиеся в середине XX века вер-

сии о возможной аренде Соединёнными Штатами Америки территории 

Аляски. Автором приводятся причины появления подобных соображений. 

Ключевые слова: Аляска, Русская Америка, советско-американские отно-

шения, российско-американские отношения. 

150 лет прошло с того момента, как Российская империя лишилась своих 

североамериканских владений, однако обстоятельства той сделки вызывают раз-

ного рода дискуссии до сих пор [9, с. 408]. В советский период появилось не-

сколько версий о том, что Аляска на самом деле была не продана, а отдана в 

аренду. 

Эти предположения особенно интересны с учётом того, какие отношения 

были между СССР и США в середине XX века. В этот период наметилось неко-

торое улучшение взаимоотношений двух держав [11]. Первым отечественным 

американистом по праву можно считать С.Ф. Фортунатова [2, с. 287]. Ученый 

уделял внимание различным аспектам американской истории в ряде своих работ 

[1, с. 207]. Помимо этого, он вел курсы по истории Соединённых Штатов Аме-

рики в Московском университете [3, с. 18]. 

Что касается вопросов, связанных с продажей Аляски, то тут нельзя не упо-

мянуть вклад Н.Н. Болховитинова [8, с. 83]. В ряде своих работ учёный подроб-

нейшим образом осветил вопросы, связанные с продажей Аляски. 
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Однако, несмотря на наличие работ целого ряда исследователей, подробно 

рассмотревших обстоятельства продажи Аляски, разговоры о её аренде сохраня-

ются и по сей день. В частности фигурирует версия о 90-летней аренде [4]. Из-

начально же, США таким образом планировали рассчитаться за помощь Россий-

ской империи в войне за независимость. Также можно встретить версию о 99-

летней аренде, и то, что СССР отказался от возвращения Аляски по политиче-

ским соображениям [10]. Эта версия фигурирует и в романе «A Matter of Honour» 

английского политика и писателя Джеффри Арчера. По другой информации срок 

аренды Аляски был равен 100 годам [6]. 

Причина появления таких версий крылась в возможной военной интервен-

ции со стороны Великобритании. Крымская война вынуждала Россию подстра-

ховаться фиктивным соглашением о продаже североамериканских колоний 

США. Именно эти переговоры в дальнейшем и могли ввести в заблуждение 

[7, с. 227]. Окончательную точку в вопросе установки границ между СССР и 

США, и тем самым определения принадлежности Аляски, поставило «Соглаше-

ние между СССР и США о линии разграничения морских пространств», или 

«USA/USSR Maritime Boundary Agreement» 1977 года. В основе разграничения 

находилась линия, определенная ещё русско-американской конвенцией 

1867 года о продаже Аляски и Алеутских островов. 
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