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Россия проходит период трансформации политической системы, ищет свое место
в мире. Идет процесс формирования институтов гражданского общества, партий, обще-
ственных движений. Актуальным становится опыт США начала ХХ века. США с успехом
реформировали политическую систему, модернизировали экономику, преодолели тяжелый
кризис, миновали революционные потрясения. Самым ярким и результативным стал пе-
риод с 1900 по 1914 год [1, 6, 7, 8, 9].

Рассматривается «феномен быстрого взлета» [3] США в начале XX века. Американ-
ское общество смогло ответить на все глобальные вызовы и преобразиться из региональ-
ной державы в мирового лидера. Был очень четко найден баланс между вмешательством
в экономику государства и рыночным механизмом, преодолена «монополизация» [1, 2, 8,
9], нарастание противоречий между трудом и капиталом. Либеральные реформы позво-
лили перераспределить власть между общественными слоями и усилить контроль над
экономическим и политическим влиянием корпораций [1, 7, 8]. Введение прогрессивного
подоходного налога позволило снизить градус социального недовольства, а укрепление
среднего и мелкого предпринимательства в условиях справедливой конкуренции способ-
ствовало экономическому развитию. Президентство Теодора Рузвельта, «эпоха прогрес-
сизма» [3] и сменивший их курс «новой демократии» [1, 2, 3, 7, 8] Вудро Вильсона, зало-
жили основы взрывного роста американской экономики, глубоких социальных и полити-
ческих изменений. Реформаторские устремления политической элиты были поддержаны
общественным движением «разгребателей грязи» [2, 3, 7, 8]. Это были публицисты, жур-
налисты, сторонники социалистического движения. Было создано Министерство торговли
и труда, ставшее площадкой для взаимодействия профсоюзов и работодателей. Антитре-
стовские законы периода «прогрессизма» и создание государственного земельного фонда
завершили в основном создание антитрестовского законодательства. Президент Вильсон
отменил «политику протекционизма» [1, 2, 3, 6,7,9] и реформировал Федеральную Ре-
зервную Систему (ФРС), которая позволила смягчить последствия Великой Депрессии.
Кардинально изменилась и внешняя политика США. Во главу угла становится максималь-
но полное развитие внешней торговли и завоевание зарубежных рынков [1, 2, 4, 7]. Под
завоеванием Вильсон имеет в виду, прежде всего, экономические методы, а не захват тер-
риторий. Это существенно отличается от подхода европейских держав (Англия, Франция,
Россия, Германия). При этом, США не являются страной-участником конфликтующих
блоков европейских государств [2, 4, 7, 9]. Первую мировую войну Америка использу-
ет для дальнейшего усиления экономического и политического могущества, становится
страной- арбитром и мировым финансовым центром [1, 2, 6, 7, 9].

Таким образом, для российской политической науки изучение позитивного опы-
та развития крупнейшей мировой державы является не просто полезным, но и крайне
необходимым для поиска грамотных управленческих решений в условиях нарастающего
кризиса.
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