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ВИ́ЛЬСОН, Уилсон (Wilson) Томас Вудро (28.12.1856, Стонтон, штат
Виргиния – 3.2.1924, Вашингтон, окр. Колумбия), 28-й президент США
(1913–21). Из семьи пресвитерианского священника. В 1879 окончил
Принстонский ун-т, в 1880–82 изучал право в Виргинском ун-те, в 1882–83
занимался юридич. практикой. С 1883 преподавал в ряде университетов и
колледжей США, в 1886 получил степень доктора. С 1890 проф. права, нац.
экономии и политич. наук Принстонского ун-та, в 1902–10 его ректор. В
1911–13 губернатор штата Нью-Джерси от Демократической партии США.
Проводил либеральную политику, добился принятия ряда антитрестовских
и антикоррупционных законов, реформировал систему местных первичных
выборов, сделав их прямыми. На выборах в 1912 в условиях раскола в
Республиканской партии США выдвинут кандидатом в президенты от
демократов. В своей предвыборной программе «Новая свобода»
пропагандировал лозунг превращения Америки в образцовое государство,
не подверженное революц. потрясениям и кризисам, обещал покончить со
«специальными привилегиями» олигархич. верхушки общества, «дипломатией доллара», усилить роль
государства в экономич. жизни, а также его роль защитника обществ. интересов. Добившись победы на выборах
(вступил в должность президента 4.3.1913), проводил курс «прогрессивных реформ». В 1914 поддержал
антитрестовский закон Клейтона, запретивший крупным корпорациям совершать действия, препятствующие
свободному товарообмену внутри страны, осуществил значит. снижение тарифов на импортные товары, ввёл
прогрессивный подоходный налог (закон Андервуда – Симпсона 1913), установил 8-часовую рабочую неделю на
железной дороге (закон Адамсона 1916), одобрил закон Лафоллета – Сименса о регламентации труда моряков,
ограничил использование детского труда на произ-ве, легализовал профсоюзы и содействовал
законодательному закреплению мирных форм их борьбы за свои права (забастовки, пикетирование), принял ряд
законов, позволивших улучшить условия кредитования фермеров, стимулировать рост произ-ва и сбыт с.-х.
продукции, ввёл избирательное право для женщин.
В сфере внешней политики проводил линию на укрепление позиций США в Карибском бассейне и в Мексике.
Заявляя об отсутствии у США особых интересов в Зап. полушарии, В. в то же время активно вмешивался во
внутр. дела лат.-амер. стран. В авг. 1914 добился для США права на строительство в Никарагуа канала,
соединяющего Атлантический и Тихий океаны, на создание на её территории воен. баз (см. Брайана – Чаморро
договор 1914). Неоднократно отдавал распоряжения о посылке амер. войск в страны Карибского бассейна для
подавления антиправительств. выступлений (Гаити, 1915, находились там до 1934; Доминиканская Республика,
1916, находились там до 1924; Куба, 1917), дважды о вторжении в Мексику (1914, 1916–17). В 1916 организовал
покупку у Дании Виргинских островов.

С началом 1-й мировой войны В. объявил о нейтралитете США и неоднократно призывал противоборствующие
стороны к прекращению воен. действий (миссии Э. М. Хауза). С сер. 1915 согласился на кредитование воен.
заказов стран Антанты. В дек. 1915 предложил значительно увеличить расходы на воен. нужды, создал Совет
нац. обороны для руководства индустрией вооружений. Лозунг «удержать Америку вне войны» помог В. взять
верх на президентских выборах 1916. После начала Германией неограниченной подводной войны (1.2.1917)
разорвал с ней дипломатич. отношения и провозгласил «вооружённый нейтралитет», а после попытки Германии
спровоцировать американо-мекс. конфликт 6.4.1917 объявил ей войну и направил американские экспедиционные
силы в Европу. 8.1.1918 выступил с программой послевоенного урегулирования («Четырнадцать пунктов
Вильсона»). После Окт. революции 1917 активно поддержал антибольшевистские силы, санкционировал высадку
амер. войск на рос. Севере (май 1918) и Дальнем Востоке (авг. 1918). После капитуляции Германии принял
активное участие в работе Парижской мирной конференции 1919–20 и подготовке Версальского мирного
договора 1919. Был инициатором создания Лиги Наций, возглавлял комиссию по выработке её устава. В 1919
удостоен Нобелевской пр. мира.
Международные инициативы В. вызвали резкое неприятие изоляционистских кругов в США. В авг. 1919 он
потерпел серьёзное поражение в Сенате, республиканское большинство которого отказалось ратифицировать
Версальский договор. В сент. 1919 В. отправился в поездку по стране, намереваясь добиться поддержки своего
внешнеполитического курса. 2 окт. перенёс апоплексический удар. До окончания президентского срока был
прикован к постели. По истечении срока полномочий 3.3.1921 и до кончины жил частной жизнью в Вашингтоне. В
1968 в его память основан Междунар. науч. центр Вудро Вильсона (Вашингтон).
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