СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ США НА РУБЕЖЕ Х1Х-ХХ ВВ.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
1) После гражданской войны - быстрый экономический рост. Его факторы:
- отмена рабства и освоение западных земель.
- приток капиталов из Европы (в 70-80-е гг. 3 млрд. дол.).
- иммиграция (70-90-е гг. 14 млн.).
- широкое использование технических достижений (изобретения Эдисона и др.), с начала века - конвейер (прежде всего в производстве автомобилей - первый создан Фордом в 1893).
2) США достигли огромных успехов, в частности, к середине 90-х гг. - на первое место в мире по пром. произв. Протяженность жел. дорог за 70-90-е гг. в 5 раз.
3) США стали классической страна монополий в их наиболее развитой форме (тресты). К началу века около 500 трестов контролировали 3/4 пром. производства. Наиболее известны были "Стандарт Ойл" Рокфеллера и "Юнайтед стил корпорейшн" Моргана. Огромное влияние на партии и гос. аппарат, в т.ч. через систему лоббизма. 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. БУРЖУАЗНЫЙ РЕФОРМИЗМ.
1) Главная особенность политической жизни - соперничество двух партий. Республиканская партия в результате победы в гражданской войне стояла у власти 20 лет, выражала интересы крупной буржуазии Северо-Востока. Демократическая - землевладельцы Юга. Однако постепенно различия стираются. Общее - беспринципная охота за голосами избирателей, обещания, подкуп. Распространяются типичные нравы буржуазной политической жизни - скандалы, "копание в грязном белье, увольнение огромного числа чиновников в случае победы другой партии.
2) ограниченность демократии, права голоса лишена значительная часть негров (различные цензы). Развитие расизма при попустительстве властей: на Юге - Ку-клус-клан, суд Линча. 1896 - решение Верховного суда о расовой сегрегации образования (раздельное обучение черных и белых).
3) в начале века - широкое движение общественности против засилья монополий и коррупции - серия разоблачений. Это движение называли - "разгребатели грязи" (во главе известные писатели Эптон Синклер и Теодор Драйзер). Под влиянием этого после прихода к власти республиканского президента Теодора Рузвельта объявляется "антитрестовская политика". Однако пресечены лишь наиболее вопиющие злоупотребления. 
4) народ требовал более серьезных реформ, поэтому победивший в 1912г. президент-демократ Вудро Вильсон выдвинул программу реформ под названием "новая демократия". Но реально все свелось помимо некоторого ограничения махинаций трестов, к снижению пошлин и созданию централизованной финансовой системы ("Федеральная резервная система"). Последняя мера была не только проявлением буржуазного реформизма, но и наиболее ярким в тот период выражением усиления регулирующей функции бурж. государства. Федеральная резервная система и сейчас - важнейший институт США. Включает 12 государственных федеральных резервных банка, выполняющих функции центрального банка, и 5,5 тыс. частных банков - членов этой системы. 
РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.
1) Меньшая в сравнении с Европой активность рабочего движения
ввиду:
- нехватка рабочих рук ->относительно высокая зарплата.                          
- возможность получить землю на Западе.     
2) основная организация рабочих - Американская федерация (АФТ) состояла из высокооплачиваемых рабочих и сотрудничала с капиталистами. Ее лидер Гомперс - против соц. идей.
3) и все же с 80-х гг. - активизация борьбы. Наиболее яркое проявление - события мая 1886 г. в Чикаго, казнь 4-х рабочих вожаков. По решению II Интернационала 1 мая отныне стал днем пролетарской солидарности. 
4) подъем рабочего движения в начале века. 1901-создание  Соц. партии во главе с Юджином Дебсом. 1905 -Дебс и Билл Хейвуд создали профсоюзное объединение неквалифицированных рабочих "Индустриальные рабочие мира" (ИРМ) - более боевое.

