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РЕЙГАН (Reagan) Рональд Уилсон (6.2.1911,
Тампико, штат Иллинойс – 5.6.2004, ЛосАнджелес), 40-й президент США, 33-й
губернатор Калифорнии. Из семьи мелкого
предпринимателя. После окончания колледжа
г. Юрика (1932) работал спортивным
радиокомментатором, затем киноактёром в
Голливуде (дебютировал в 1937). В годы 2-й
мировой войны служил в отделе
кинопроизводства ВВС США. В 1947–1952, 1959–
1960 президент Гильдии киноактёров, принимал
участие в гонениях на актёров, подозревавшихся
в связях с амер. коммунистами. В 1954–1962
в компании «Дженерал электрик», ведущий её
телепрограммы, выступал с речами перед
рабочими и служащими как пропагандист амер. системы частного
предпринимательства. В 1962 стал убеждённым сторонником Республиканской партии
США, начал агитировать за её кандидатов. Выдвинулся в ходе предвыборной
кампании Б. М. Голдуотера, кандидата от республиканцев на президентских выборах
1964. В 1967–1975 губернатор штата Калифорния. В течение двух сроков на посту
губернатора устранил дефицит бюджета (значительно повысил налоги) и провёл
реформы в сфере социального обеспечения. Пытался стать кандидатом от
республиканцев на президентских выборах 1968 и 1976, но уступил Р. Никсону и
Дж. Р. Форду. Добился успеха на президентских выборах 1980, победив кандидата от
Демократической партии США Дж. Картера.

В 1981–1989 президент США. Спустя два месяца после вступления в должность
пережил покушение на жизнь. Осуществлял целенаправленный консервативный курс
во внутр. и внешней политике США. Добился ослабления гос. контроля над
экономикой, снижения налогов, уменьшения социальных расходов при росте затрат на
вооружения (см. «Рейганомика»). Проводил линию на жёсткое противодействие
властей требованиям профсоюзов (во время забастовки авиадиспетчеров в 1981
и др.). Ратовал за усиление лидерства США в мировой политике, ведение в отношении
СССР политики «с позиции силы», в речи от 8.3.1983 назвал его «империей зла».
11.8.1984, готовясь к очередному радиовыступлению и проверяя микрофон, произнёс
как бы в шутку: «Мои соотечественники американцы! Я рад сообщить вам сегодня, что
подписал указ об объявлении России вне закона на все времена. Бомбардировка
начнётся через пять минут». (The New York Times. 13.8.1984). Расширил военную и
экономическую и военную помощь правительствам стран третьего мира, поддерживал
оппозиционные силы в государствах с левыми правительствами (это политика,
получившая название «доктрина Рейгана», наиболее часто применялась в Латинской
Америке). В марте 1983 дал старт воен. программе Стратегич. оборонная инициатива
(СОИ; широко известна как «звёздные войны»), означавшей развёртывание гонки
вооружений в космосе. В окт. 1983 санкционировал вооруж. вторжение в Гренаду с
целью установления режима, лояльного США. Благодаря экономич. подъёму,
снижению уровня инфляции и уменьшению налогов пользовался популярностью, в
1984 переизбран на 2-й срок. С целью усиления влияния США на внешнюю и внутр.
политику СССР провёл серию встреч с генеральным секретарём ЦК КПСС М. С.
Горбачёвым: в Женеве (19–21.11.1985), Рейкьявике (11–12.10.1986), Вашингтоне (7–
10.12.1987), Москве (29.5–2.6.1988). Подписал Договор о ликвидации США и СССР
ракет средней и меньшей дальности (8.12.1987), программы сотрудничества и обменов
между СССР и США и ряд др. соглашений. На президентских выборах 1988
поддерживал кандидатуру Дж. Г. У. Буша, сменившего Р. на посту президента. В 1994
у Р. была констатирована болезнь Альцгеймера. Похоронен в г. Сими-Валли (штат
Калифорния).
Для амер. правых сил Р. – символ неоконсерватизма, гос. деятель, сыгравший
выдающуюся роль в достижении победы в «холодной войне». Либеральные круги и

левые силы, напротив, неизменно осуждают социально-экономич. и милитаристский
курс Р., указывают на его негативные последствия.
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