
 Президенты США и их ПолитикА в отноШении роССии зА 150 лет

Президент Сроки  
правления Политика к россии

Авраам линкольн 1861 – 1865
С россией поддерживались дружественные отношения, особенно в годы гражданской 
войны в США. в 1863-64 годах российская эскадра нанесла визит в Сан-Франциско и 
нью-Йорк.

Эндрю джонсон 1865 – 1869 во время его президентства у российской империи купили (а точнее вынудили продать) 
Аляску и Алеутский архипелаг(1867).

Уллис Грант 1869 – 1877 Состоялся обмен визитами представителей царской фамилии и членов руководства 
США.

ратерфорд хейс 1877 – 1881 американское правительство выражало беспокойство положением российских евреев.
джеймс Гарфилд 1881 – 1881 его убийство осудили члены российской «народной воли»

Честер Артур 1881 – 1885 конфликты интересов с россией на дальнем востоке и в Маньчжурии.

Гровер кливленд 1885 – 1889 в США заявлено, что потенциально их интересам может угрожать только российская 
империя.

Бенджамин Гаррисон 1889-1893 в 1891-92 гг. США оказывали россии гуманитарную помощь во время голода.
Гровер кливленд 1893 – 1897 изоляционизм

Уильям Мак-кинли 1897 – 1901 отказ от изоляционизма, экспансия в восточное полушарие. Убит террористом поль-
ского происхождения.

теодор рузвельт 1901 – 1909

Становление США как мировой империалистической державы, активно действующей 
во всём мире. ему принадлежат выражения «политика большой дубинки» и «мировой 
полицейский». за посредничество в заключении русско-японского Портсмутского мира 
в 1906 году получил нобелевскую премию мира.

Уильям тафт 1909 – 1913 денонсация российско-американского договора о торговле и навигации.

вудро вильсон 1913 – 1921

После октябрьской революции в россии и её выхода из войны союзники послали во-
йска, чтобы предотвратить присвоение большевиками либо немцами оружия, бое-
припасов и других поставок в помощь временному правительству. вильсон послал 
экспедиции на транссибирскую железную дорогу, в портовые города Архангельск и 
владивосток с целью перехватить поставки для временного правительства. в их задачи 
не входила борьба с большевиками, однако несколько столкновений с ними имели ме-
сто. вильсон отозвал основные силы с 1 апреля 1920 года, хотя отдельные формирова-
ния оставались до 1922 года. в конце Первой мировой войны вильсон заложил основы 
для холодной войны и политики сдерживания.

Уоррен Гардинг 1921 – 1923 отказывался восстановить торговые дипломатические отношения с СССр. но США ока-
зывали рСФСр гуманитарную помощь во время голода 1921–1923 гг.

калвин кулидж 1923 – 1929

изоляционизм, отсутствие дипломатических отношений. ряд частных американских 
компаний получили доступ на советский рынок, при участии фирмы Генри Форда в  
СССр выпущен первый серийный трактор «Фордзон-Путиловец», построен Горьковский 
автозавод.

Герберт Гувер 1929 – 1933 Продолжил внешнеполитический курс своих предшественников, не признавая СССр.

Франклин рузвельт 1933 – 1945
инициатор дипломатического признания СССр в 1933 г. во время второй мировой во-
йны разностороннее военно-политическое сотрудничество, второй фронт против гитле-
ровской Германии.

Гарри трумэн 1945 – 1953

«холодная война» – противостояние СССр и США, начало биполярного мирового по-
литического устройства. Принята «доктрина трумэна» – политики сдерживания СССр. 
Противостояние СССр и США в ходе войны в корее. в январе 1953 г. трумен планиро-
вал начать атомную войну с СССр.

дуайт Эйзенхауэр 1953 – 1961 «холодная война», усиление гонки вооружений. в 1957 г. планировал атомную войну 
против СССр

джон кеннеди 1961 – 1963 карибский кризис в 1962 г., беспрецедентная международная напряженность. несколь-
ко часов страны находились на пороге глобальной ядерной войны.

линдон джонсон 1963 – 1969 Противостояние СССр и США в ходе войны во вьетнаме. в то же время в 1968 г. рати-
фицирован договор о нераспространении ядерного оружия.

ричард никсон 1969 – 1974 Подписан договор об ограничении стратегических вооружений оСв–1.

джеральд Форд 1974 – 1977 Политика разрядки напряжённости. ограничения в торгово-экономических отношениях 
(СССр отказано в режиме наибольшего благоприятствования).

джимми картер 1977 – 1981 Подписан договор об ограничении наступательных вооружений оСв-2. организован 
бойкот олимпийских игр 1980 г. в Москве.

рональд рейган 1981 – 1989 обозначение СССр как «империи зла». С 1985 г. некоторое потепление отношений.

джордж Буш (ст.) 1989 – 1993

в Москве подписаны договоры о сокращении наступательных вооружений Снв-1 и 
Снв-2. США содействуют развалу СССр. в 1992 в кэмп-дэвиде подписано соглашение 
об окончании холодной войны. Экономисты США активно участвуют в проведении ре-
форм на постсоветском пространстве.

Билл клинтон 1993 – 2001 россия и нАто перестали рассматривать друг друга как военных противников, что за-
фиксировано в 1997 г. в акте «россия—нАто».

джордж Буш (мл.) 2001 – 2009

Период ухудшения отношений рФ и США. в 2002 г. США вышли из договора об огра-
ничении систем противоракетной обороны, под предлогом защиты от «стран-изгоев». 
Протесты россии вызвала операция США в ираке, американское участие в «оранжевой 
революции» на Украине, российско-грузинский кризис.

Барак обама 2009 – 2017

во время первого президентского срока объявлено о перезагрузке российско-амери-
канских отношений, в 2010 г. был подписан договор по Снв-3. впоследствии напряжен-
ность между рФ и США резко нарастала. США и страны еС ввели санкции в отношении 
ряда граждан рФ и российских компаний, обвиняемых в дестабилизации ситуации на 
Украине. обама объявил, что в результате его политики «экономика россии лежит в руи-
нах». к концу президентского срока обамы российско-американские отношения оказа-
лись на низшей точке, практически осуществился возврат к «холодной войне».

дональд трамп 

вступает в 
должность 
20 января 

2017 г.

в ходе предвыборной кампании обещал «договориться с Путиным» и наладить нор-
мальные отношения с россией.
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