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WOODRO WILSON AND ITS PSYCHOLOGICAL PORTRAIT

Abstract: The article contains the main individual characteristics of one of the
Presidents of the United States, Woodrow Wilson. His political activities are
presented.
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В мире постоянных разногласий, войн и беспорядка, можно встретить
человека, который может ужиться

в таком хаосе, с гармонией и

спокойствием. Таких людей называют миротворцами. В истории нашего
государства было много таких личностей, это и российский император
Александр III, Константин I Великий. В эту категорию, бесспорно, входит
двадцать восьмой Президент США - Вудро Вильсон. Особенности его нрава
были замечены еще в период Первой Мировой войны в течении нескольких
лет. После войны он предлагал европейским странам посредничество в
урегулировании военных конфликтов, сам же сохранял нейтралитет США.
Так же Вильсон участвовал в переговорах, на которых решались вопросы
государственности угнетаемых наций и установления равноправного мира
[2]8 января 1918 года Вильсон выступил в Конгрессе с речью, в которой
озвучил свои тезисы мира, а также идею Лиги Наций с целью помочь
сохранить территориальную целостность и политическую независимость
больших и малых наций. Его желание поддерживать мир в стране очень ярко
было отображено в разработанной им программе «14 пунктов» Данный
проект содержал меры по сокращению вооружений, провозглашал
независимость Польши, таким образом, был направлен на мирное
завершение войы. «Если мир хочет мира, он должен следовать моральным
предписаниям Америки»[1]
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В 1919 году Вильсон стал лауреатом Нобелевской премии мира за
вклад в Версальский мирный договор.[3] Сообщив о принятом решении,
председатель норвежского парламента А.И. Буэн воздал должное лауреату
за привнесение «фундаментального закона человечности в современную
международную политику». Буэн добавил: «Основополагающее понятие
справедливости никогда не исчезнет, но, напротив, будет укрепляться и
запечатлеет имя президента Вильсона в сознании будущих поколений». В
течение своего правления, названного «Новой демократией», политика
Президента была направлена на свободу и равенство всех граждан в рамках
законодательства, что уже характеризует его как человека реформаторского
подхода[4]
Таким образом, благодаря личностным качествам Вудро Вильсона,
умение мирно выходить из ситуации, сосредоточенность, упорство,
показали годы достойного правления, что, несомненно, укрепило престиж
США.
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