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Благодаря целостности, 

энергии, политической 

близости к реальности, 

знанию мира, 

дальновидности, харизме, 

которая перекрывала его 

слабости, Рузвельт стал 

одним из популярнейших 

президентов США.



Теодор Рузвельт (Roosevelt) родился                       

27 октября 1858 года в Нью-Йорке.

Его отец, Теодор Рузвельт старший,  

занимался стекольной торговлей с 

Европой, занимался 

благотворительностью. 

Его мать, Марта Буллох Рузвельт – из 

семьи плантаторов -поддерживала 

традиции аристократического стиля 

жизни.

Рузвельт, ввиду болезни (астма), был 

оторван от обычных детских игр и 

рано обрѐл склонность к самоанализу. 

Теодор Рузвельт [Текст] : политический портрет / А. И. 

Уткин. - Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989. - 192 с.



Теодор с ранних лет читал много, 

приобрѐл обширный багаж знаний и 

развил творческие способности.

Он компенсировал свою физическую 

слабость спортивными тренировками. 

И во взрослой жизни не оставлял занятий 

боксом, конным спортом, теннисом. 

Его идеалы мужества, выносливости, 

честности, ответственности 

соответствовали моральному кодексу 

американского среднего слоя, 

способствовали его популярности.
История США : подробный справочник по 

истории / Г. Вард. - М. : АСТ ; [Б. м.] : 

Астрель, 2009. - 243 с. : ил. 



Семья много путешествовала. Это, по 

мнению отца, было одним из этапов 

воспитания и образования детей. У 

Теодора были сѐстры Анна и Коринна

и младший брат Эллиот.

Рузвельт побывал в Европе, Египте и 

Палестине, получил представление о 

культуре и образе жизни Западной 

Европы. 

В 1873 году Рузвельт несколько 

месяцев жил в Германии, где углублял 

знания немецкого языка. 
Новейшая история стран Европы и 

Америки [Текст] : учебник для бакалавров 

; для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

гуманитарным направлениям и 

специальностям / О. Ю. Пленков ; С.-

Петерб. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. 

- 398 с. 



С 1876 по 1880 годы Рузвельт учился 

в Гарварде. Здесь он подружился с 

Генри Кэботом Лоджем, будущим 

республиканским сенатором, и его 

политическим советником. 

В Гарварде Теодор Рузвельт решил 

выбрать карьеру политика. 

Вернувшись в Нью-Йорк, изучал 

юриспруденцию в Колумбийском 

университете и продолжал заниматься 

историей. 

От Джорджа Вашингтона до 

Джорджа Буша [Текст] : белый дом и 

пресса / Э. А. Иванян. - М. : 

Политиздат, 1991. - 368 с.

В 1881 году вышла его первая книга 

«Война на море 1812 года», в которой 

он высказывался за создание мощного 

американского военно-морского флота. 



В октябре 1881 года Рузвельт 

успешно баллотировался для 

республиканской партии на выборах 

парламента штата Нью-Йорк. 

Он начал борьбу с коррупцией в 

юстиции и полиции, за реформу 

государственной службы, 

за устранение социальной 

несправедливости. Эти цели стали 

для Рузвельта важнейшими в его 

политической деятельности, при этом 

он никогда не усомнился в 

американской общественной системе.

Теодор Рузвельт и общественно-политическая 

жизнь США [Текст] / И. А. Белявская; Ред. М. С. 

Альперович ; Ин-т всеобщей истории АН СССР. 

- М. : Наука, 1978. - 310 с. : [2] л. портр.



В феврале 1884 года, с разницей в 

одиннадцать часов умирают его мать 

и первая жена.

Рузвельт уезжает Дакоту на ранчо, 

чтобы найти покой и утешение в 

простой жизни скотовода. 

В книге «Завоевание Запада  он 

прославлял ушедший 

«благословенный» мир и сожалел об 

исчезновении границ продвижения 

переселенцев как о потере 

специфического американского 

опыта. 

Засуха и связанное с ней финансовое 

фиаско положила конец жизни на 

ранчо. Однако мир ковбоев и 

звероловов восхищал его всю жизнь. 

Американские президенты: 41 

исторический портрет от Дж. 

Вашингтона до Билла Клинтона [Текст] : 

сборник / ред. Ю. Хайдекинг ; пер. Л. В. 

Седова. - Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 636 

с. : ил. (с. 318)



В 1886 году Рузвельт возвращается в 

Нью-Йорк и женится на подруге юности 

Эдит Кермит Кэроу. К Элис, дочери от 

первого брака, присоединились ещѐ 

пять детей, с которыми Рузвельт 

поддерживал сердечные отношения всю 

свою жизнь.

Рузвельт снова окунается в политику. 

Весной 1895 года занимает пост главы 

полиции. Два года службы 

ознаменовались борьбой с 

вымогателями и взяточниками, 

очищением аппарата полиции от связей 

с преступным миром. Фото: Полковник Т. Рузвельт {Теодор Рузвельт 

и общественно-политическая жизнь США [Текст] 

/ И. А. Белявская; Ред. М. С. Альперович ; Ин-т 

всеобщей истории АН СССР. - М. : Наука, 1978. -

310 с. : [2] л. портр., фото 160 с.}



В 1897 году он становится помощником 

министра военно-морского флота в 

администрации президента У. Мак-

Кинли. 

В годы Испано-американской войны  он 

разрабатывает план захвата Филиппин, 

ведѐт войска на Сан-Хуан, что 

обеспечивает победу на Кубе. 

В конце 1898 года он избирается 

губернатором Нью-Йорка, и становится 

кандидатом на пост вице-президента от 

республиканцев на выборах 1900 года.



Уильям Мак-Кинли: 

Американские президенты: 41 

исторический портрет от Дж. 

Вашингтона до Билла Клинтона 

[Текст] : сборник / ред. Ю. 

Хайдекинг ; пер. Л. В. Седова. -

Ростов н/Д : Феникс, 1997. - 636 

с. : ил. (фото с. 318)

6 сентября 1901 г. президент Мак-

Кинли при посещении 

Панамериканской выставки в 

Буффало, Нью-Йорк, был 

смертельно ранен анархистом 

Леоном Чолгосом. 

Мак-Кинли  умер 14 сентября 1901 

года. 

42-летний Теодор Рузвельт 

становится президентом,  самым 

молодым за всю историю США.



Начиная с Теодора Рузвельта, президентская власть 

стала объектом пристального внимания всех слоѐв 

американского общества. 

Государственные чиновники, виновные в появлении в 

печати нежелательной информации, подлежали 

наказанию, вплоть до увольнения.

Т. Рузвельт впервые ввѐл в практику общение Белого 

дома с прессой, в частности, «брифинги». 

Рузвельт умело манипулирует общественным 

мнением. Намеренная «утечка» информации 

позволяет увидеть реакцию общественности на пока 

ещѐ готовящееся решение Белого дома.



В 1902 году Рузвельт во время 

забастовки угольщиков выступил как 

против богатства «баронов-

разбойников», так и против 

радикализма социалистов.

В ноябре 1902 года во время охоты 

Рузвельт отказался стрелять в 

пойманного медведя. Это получило 

огласку, появились игрушечные 

медвежата Тедди – по имени 

президента.
Теодор Рузвельт: 

Американские президенты: 41 

исторический портрет от Дж. Вашингтона 

до Билла Клинтона [Текст] : сборник / ред. 

Ю. Хайдекинг ; пер. Л. В. Седова. - Ростов 

н/Д : Феникс, 1997. - 636 с. : ил. (фото с. 

330)



В 1903 году по Договору о Панамском канале США получили в 

вечную аренду перешеек между Тихим и Атлантическим 

океанами. В 1904 году США выкупает долю Франции в этом 

проекте. После завершения самой крупной сделки по 

недвижимости начинается претворение в жизнь самого крупного 

строительного проекта.

Фото: Президент Рузвельт на 

строительстве Панамского канала 

(1906 г.) {Теодор Рузвельт и 

общественно-политическая жизнь 

США [Текст] / И. А. Белявская; Ред. 

М. С. Альперович ; Ин-т всеобщей 

истории АН СССР. - М. : Наука, 1978. -

310 с. : [2] л. портр., фото 160 с.}



Рузвельт выигрывает выборы в ноябре 1904 года с 57% голосов 

выборщиков.

2 декабря 1904 года под угрозой вмешательства европейских 

государств во внутренние дела Доминиканской республики 

президент вносит поправку в доктрину Монро. 

Она гласит, что США могут выполнять «обязанность 

международной полицейской державы» в ответ на «вопиющие 

случаи нарушений законности» правительств в Северной и 

Южной Америке и предупреждать действия европейских держав.

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Рузвельт 

поддерживал Японию, был посредником в мирных переговорах, 

завершившихся подписанием Портсмутского мира 1905 года. 

За прекращение русско-японской войны Рузвельт получает 

Нобелевскую премию мира в 1906 году.



29 июня 1906 года Рузвельт  

подписывает Закон Хепберна, 

позволяющий фиксировать 

максимальные железнодорожные 

тарифы. 

Рузвельт ратифицирует первые 

федеральные законы о контроле 

качества продуктов питания: 

Закон о проверке качества мяса и 

Закон о контроле над 

производством пищевых 

продуктов и медикаментов.

Президенты Соединѐнных Штатов Америки 

(гора Рашмор): 

По Соединенным Штатам [Текст] : 

путеводитель:Пер.с англ. / Сост.:Зайденберг Р.и

др. - М. : ЭКОМ-ПРЕСС, 1997. - 332 с. : цв.ил. -

(Окно в мир). (фото с. 84) 



16 декабря 1907 года Рузвельт отправляет весь флот США 

- «Великую белую флотилию» - в кругосветное 

путешествие на два года. 

Отчасти целью этой кампании было впервые 

продемонстрировать морскую мощь США в Тихом океане. 

Некоторые ожидали атаки японцев, но вместо этого 

морякам был оказан тѐплый приѐм в Японии.

13 мая 1908 года Рузвельт созывает конференцию для 

рассмотрения «Охраны природы, как национальной 

обязанности» и принимает решение о создании 

Национальной комиссии по охране природы. 



В день своего триумфа, 8 ноября 1904 г.  

Т. Рузвельт объявил о том, что не 

намерен выдвигать свою кандидатуру на 

очередной срок. Этим заявлением 46-

летний президент фактически 

приговорил себя к политической 

отставке по истечении четырѐхлетнего 

срока.

В ноябре 1908 года потенциальный 

приемник Рузвельта, 

республиканец Уильям Говард

Тафт, легко одерживает победу в 

борьбе за пост президента США.
Фото с. 310: История США [Текст] : учеб. 

пособие / Э. А. Иванян. - 3-е изд., стер. -

М. : Дрофа, 2008. - 572 с.  



Фото: Теодор Рузвельт (1912 г.) {Теодор 

Рузвельт и общественно-политическая 

жизнь США [Текст] / И. А. Белявская; Ред. 

М. С. Альперович ; Ин-т всеобщей истории 

АН СССР. - М. : Наука, 1978. - 310 с. : [2] л. 

портр., фото 1 с.}

В 1912 году Рузвельт вновь баллотируется на должность президента 

от созданной им Прогрессивной партии.

Но менее чем за месяц до выборов, было совершено покушение на 

жизнь Рузвельта. Пуля попала в металлический футляр из-под очков, 

пробила сложенный вдвое 50-страничный текст  предстоявшего 

выступления и застряла в груди Рузвельта (до конца его дней, 

хирурги так и не решились удалить еѐ).  Не смотря на ранение, 

Рузвельт выступил перед народом.



Фото с. 310: История 

США [Текст] : учеб. 

пособие / Э. А. Иванян. -

3-е изд., стер. - М. : 

Дрофа, 2008. - 572 с.  

Но Теодор Рузвельт  потерпел неудачу, 

президентом США был избран 

кандидат демократической партии 

Вудро Вильсон.

После провала предвыборной кампании 

Рузвельт в октябре 1913 года поехал в 

Бразилию с циклом лекций и 

участвовал в экспедиции в 

неисследованные районы страны. В 

джунглях он  заболел малярией и 

серьѐзно повредил ногу, что 

отрицательно сказалось впоследствии 

на его здоровье. 



Рузвельт не прекратил своей 
политической деятельности.             

В 1918 году он кандидат на выборы 
президента в 1920 году. Но его 
здоровье быстро разрушило эти 
планы. 
Смерть младшего сына Квентина на 
фронте дополнительно ослабила его 
волю к жизни. 

6 января 1919 года Рузвельт умер в 
возрасте 60 лет в своѐм поместье 
Сагемор Хилл под Нью-Йорком. 
Почти до самой смерти он работал 
над докладом об «Американизме», 
т.е. над темой, которая всю жизнь 
занимала его больше всего.

История США [Текст] : учеб. пособие / Э. А. 

Иванян. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2008. -

572 с. 


