ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1861-1865 ГГ. В США: УЧАСТНИКИ, СУЩНОСТЬ, ИТОГИ.

Предпосылки и начало гражданской войны:
1) Во второй половине 50-х годов обострение борьбы между сторонниками и противниками рабства важнейшее проявление консолидации последних – образование республиканской партии. Во главе нее – буржуазия, которую поддерживали рабочие и фермеры. Программа: введение высоких пошлин на ввозимые пром. товары, наделение землей на западе всех желающих, ограничение, затем запрет рабства.
2) Самым популярным деятелем республиканской партии стал Авраам Линкольн (1809-1865). Выходец из семьи фермера, своего рода живое воплощение «американской мечты». В 1860 он победил на през. выборах. Это означало мирный политический переворот, т.к. огромная президентская власть перешла в руки противника рабства.
3) В ответ – мятеж рабовладельцев: выход рабовладельческих штатов США (сецессия), создание отдельного государства – Конфедерации. Апрель 1861 г. – начало Гражданской войны. Ее причины – обострение противоречий между развивающимися бурж. Отношениями и плантационной, рабовладельческой системой. По характеру явилась второй бурж-демокр. революцией.
Основные этапы войны: 1861-1862 и 1863-1865 (революционный)
1) Первый период. Условия борьбы: соотношение сил в пользу Севера (22 млн. против 4-х, развитая промышленность). Поддержка народа, наиболее яркое проявление: в армию вступили 300 тыс. добровольцев вместо требуемых 75 тыс. Единственная надежда южан – на интервенцию Англии и Франции (готовы были для устранения пром. Конкуренции Севера). Но эти планы были сорваны: митинги протеста английских рабочих плюс поддержка России (в порты США прибыли 2 эскадры с дружественными визитами).
Начало борьбы. Однако в начале войны неудачи северян, так как не решались на революционные преобразования (поэтому ослабление поддержки народа) плюс ошибочная стратегия (принцип «удава», т.е. постепенного охвата кольцом, которое легко было прорвать) вместо решительного вторжения в тылы южан (перерезать дороги и поднять рабов).
2) Второй период: под давлением рабочих и фермеров – РЕВОЛЮЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
- 1862: гомстед-акт: бесплатное наделение всех желающих землей на Западе (до 60 га)
- решение об освобождении рабов с первого января 1863 г.
- чистка армии, пополнение ее рабочими и нигерами. Выдвинулись командиры из народа, демократы из других стран. В том числе проявил героизм полковник Иван Турчанинов из России.
3) 1864- решающие победы генералов Шермана и Гранта. Апрель 1865 г. – пала столица конфедерации Ричмонд и главнокомандующий южан Ли сдался.
Борьба за продолжение революции: реконструкция.
1) После победы – активизация реакции, угроза сделки рабовладельцев с частью буржуазии Севера. 14 апреля – убийство Линкольна. После этого – террор против нигеров на Юге (в том числе создана террористическая организация Кукулус-клан, существующая до сих пор), попытка фактического восстановления рабства. Этому оказывали вооруженное сопротивление и нигеры и белые бедняки. 
2) Для окончательной победы над рабовладельцами буржуазия вновь использовла поддержку народа. Ряд новых революционных мероприятий для коренного преобразования Юга – «Реконструкция». На Юг введены войска. 1866 – поправка к конституции о равноправии негров. В результате многие негры избраны в органы власти, в том числе 2 в Сенат и 14 – в палату представителей. Добившись своих целей, буржуазия после этого пошла на уступки рабовладельцам. Началось подавление негров, вытеснение из органов власти.
3) Т.о., в целом гражданская война и Реконструкция составилди вторую в США бурж-дем революцию. Значение ее – созданы максимально благоприятные условия для капиталистического развития, прежде всего за счет фермерского пути развития сельского хозяйства (земли Запада). Но незавершенность революции: негры освобождены без земли и опять попали в кабалу. Гражданская война имела большой резонанс среди прогрессивных сил всего мира, стало важным шагом в развитии демократических и гуманистических ценностей. А.Линкольн – одна из наиболее популярных фигур дем. идеологии.

