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В начале XX века рост потрясающие темпы производственного роста сопровождали экономику США. Соединённые Штаты значительно обгоняли передовые европейские страны по объёмам производства, уровню внедрения технических новшеств (и, как следствие, производительности труда) [3]. По выплавке
чугуна, стали, добыче угля экономика США превосходила Великобританию,
Францию, Германию вместе взятые. Однако во внешней политике преобладала
тенденция отстаивания идей панамериканизма (идеологии превосходства англосаксов вообще и их прямых потомков американцев в частности) и, как следствие,
широкомасштабная экспансия. Особенное внимание было уделено развитию военно-морского флота (что, впрочем, объяснимо, так как именно на развитый военно-морской флот рассчитывали в восстановлении и приумножении своей военной мощи Великобритания и Германия). Историк и публицист адмирал Мэхэн
(очень известный в США человек) утверждал, что морская мощь – важнейший
фактор, который определит будущее страны в борьбе за существование [2].
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Важнейшей целью экспансии США считали Латинскую Америку.
В 1898 году Соединённые Штаты начали военные действия против Испании, подавляющей восстание на Кубе. Испания потерпела поражение и согласилась на
унизительный мир. По условиям этого договора Куба получила независимость,
США приобрели остров в Атлантическом океане – Пуэрто-Рико. В Тихом океане
под контроль США перешли Филиппины, остров Гуам, позднее Гавайские острова и часть Самоа. На данных территориях были размещены американские военно-морские базы.
В 1903 году возник конфликт между США и Колумбией, через территорию
который Соединённые Штаты намеревались выстроить канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны [4]. Колумбия – страна с достаточно развитой политической системой – передала проект на рассмотрение парламента, который
отверг его. Тогда США выступили за отсоединение региона Панама от Колумбии. При военной поддержке Соединённых Штатов Панама разрешила строительство канала. Строительство панамского канала продолжалось 10 лет – до
1914 года. Получилось грандиозное сооружение. Канал длиной в 81 километр,
выстроенный в чрезвычайно сложных географических условиях, позволил американскому флоту быстро перебрасывать свои силы из одного океана в другой.
Политика «большой дубинки», практикуемая Т. Рузвельтом, вызывала недовольство в латиноамериканских странах и протесты в самих США. Новый президент США Уильям Тафт заявил, что следует «заменить штыки долларами». В
соответствии с провозглашённой Тафтом «дипломатией доллара» Соединённые
Штаты начали экономическую экспансию Латинской Америки.
Поздно встретив войну и находясь далеко от театров военных действий,
США понесли небольшие людские потери в Первой мировой войне, но выгоды
от участия в войне для бизнеса были огромными [1]. Из должника Европы Соединённые Штаты превратились в её кредитора. США продемонстрировали превосходство в военной технике и технологиях. Впервые введённая Генри Фордом
конвейерная линия позволила сократить время сборки автомобиля с 14 до 1,5 часов. Поточное производство внедрилось и в других отраслях. В этот период в
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США началась эра авиапассажирского транспорта. В 1927 году Чарлз Линдберг
впервые совершил перелёт через Атлантический океан. Бешеный ритм экономического развития, олицетворявшего материальный прогресс, новейшие достижения науки и техники, преобразования быта сочетались в 1920-е годы с воинственным политическим консерватизмом, торжеством идей экономического либерализма, твердокаменного индивидуализма. Эта была своего рода консервативноохранительная реакция на революционные события в Европе. Бизнес требовал
возвращения к ситуации довоенного времени и прежде всего ликвидации мер
государственного регулирования, регламентаций и вмешательства в дела предпринимателей [1].
В этом было принципиальное отличие в экономическом положении США
по сравнению с европейскими государствами, где реформы и элементы государственного регулирования становились обычной практикой.
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