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Введение
Актуальность темы исследования
Практическая

актуальность

работы

определяется

возможностью

применения зарубежного опыта организации труда заключённых для решения
важной

проблемы

уголовно-исполнительной

системы

(УИС)

Российской

Федерации  тюремного трудового вопроса1. Обращение к американской
практике обусловлено богатым опытом Соединённых Штатов в использовании
подневольного

труда

заключённых

по

улучшению

государственной

и

региональной инфраструктуры.
Трудовая

деятельность

заключённых

в

современных

российских

исправительных колониях является дискуссионным вопросом. В некоторых
учреждениях,

вследствие

нехватки

необходимого

количества

вакансий,

возможность работать имеет небольшое количество осуждённых2, в других
заведениях

наоборот,

действуют

элементы

принудительного

труда

и

сверхурочные нормы выработки3. Следует отметить что привлечение тюремного
контингента к работам вне исправительных учреждений осуществляется в
основном в колонияхпоселениях, где на данный момент отбывают наказание
34,5 тыс. человек4. Основные направления трудовой деятельности осуждённых

1
Наличие проблемы в УИС было признано на государственном уровне во время анонсирования её
очередной реформы президентом Д.А. Медведевым в 009 г. (подробнее см.: Итоги недели: реформы под ёлкой
[Электронный ресурс] // Информационное агентство РИА Новости. Электрон. дан. Б.м. ‒ URL:
http://ria.ru/pravo_issue/ 0091 5/ 0146437 .html ‒ доступ свободный, дата обращения: 26.05.2016).
2
По некоторым данным, в 013 году в тюремных учреждениях России было занято около
0 тыс.
заключённых или 30 % от их общего числа на этот период (подробнее см.: информационное агентство «Новые
времена» [Электронный ресурс] Электрон. дан. Б.м., 0072016. ‒ URL: http://newtimes.ru/articles/print/78870/ ‒
доступ свободный. Дата обращения: 26.05.2016.
3
Ситуация осложнятся рядом отрицательных факторов: практикой уклонения администраций тюремных
учреждений от заключения трудового соглашения с осуждёнными; отсутствием должной системы премирования
(или системы социального лифта); стабильно низким уровнем заработной платы; занятость не всегда влияет на
условно-досрочное освобождение (УДО) арестантов. Поэтому вынужденная, а не желательная трудовая
деятельность рассматривается осуждёнными, главным образом, как элемент досуга.
4
Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Федеральная
служба исполнения наказаний. Электрон. дан. Б. м., 0032016.  URL:
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/  доступ свободный. Дата обращения:
24.09.2016.
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вне мест их содержания охватывают лесозаготовительное производство и
сельское хозяйство5.
Тем временем, за последние годы актуализировался вопрос о привлечении
тюремного контингента к работам по улучшению инфраструктурного комплекса
Российской Федерации. В частности, в 014‒ 015 гг. руководители Федеральной
службы исполнения наказаний и депутаты Государственной Думы РФ предлагали
использовать труд заключённых при строительстве Олимпийских объектов в
Сочи, возведении Керченского моста, а также объектов к чемпионату мира по
футболу

018 г6. Для того, чтобы использовать арестантов на производстве,

расположенном

вне

мест

их

содержания,

предполагалось

внести

ряд

дополнительных поправок в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) России7.
Развитие инфраструктуры и дорожной системы российских регионов
диктуется стремительным освоением месторождений полезных ископаемых,
глобальным

изменением

климата,

а

также

стратегическим

значением

Арктической зоны для РФ8. На сегодняшний день в северной полосе России уже
ведётся строительство двух крупных коммуникационных проектов: Северной
широтной автомобильной магистрали, соединяющей города Санкт-Петербург и
Томск, а также Северного широтного железнодорожного хода в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Геополитическую ценность российского Севера осознали ещё во времена
царской России. До февральской революции предпринималось несколько
попыток крупномасштабного развития региона, одной из которых являлся проект
Великого северного железнодорожного пути, соединяющего Баренцево море с
5

Горобцов В. И. Правовая характеристика колоний-поселений. Красноярск, 004. 131 с.
Стране нужны дешёвые рабочие ФСИНа [Электронный ресурс] // Газета «Комерсантъ». Электрон. дан. Б.
м., 19912016. ‒ URL: http://kommersant.ru/doc/2733690  доступ свободный. Дата обращения: 01.09. 016.
Торги мы будем выигрывать в силу естественных причин [Электронный ресурс] // Газета «Комерсантъ».
Электрон. дан. Б.м., 19912016. ‒ URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2530596  доступ свободный. Дата
обращения: 01.09. 016.
7
Юрист ФБК нашла на Госзакупках лот о поставке в Крым заключённых в качестве рабочей силы
[Электронный ресурс] // Сайтагрегатор новостей TJournal.ru. Электрон. дан. ‒ URL: https://tjournal.ru/33663 
доступ свободный. Дата обращения: 01.09. 016.
8
Об Арктической зоне Российской Федерации: проект федерального закона от 31 янв. 013 г. //
КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. – М., 013. Доступ из локальной сети
Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
6

6

островом Сахалин. В советское время теоретические проекты царского времени
по промышленному освоению Севера получили практическое оформление. При
всех доказанных наукой отрицательных последствиях, неудачах, утопичности
ряда проектов (например, стройки № 501 и № 503 по строительству
Трансполярной

железнодорожной

магистрали),

советский

опыт

продемонстрировал, что труд заключённых актуален для развития российской
инфраструктуры, а организация такого труда должна проводиться посредством
альтернативных, гуманных методов.
Решение инфраструктурных проблем трудом осуждённых практиковалось
не только в Советском Союзе, но и во многих других странах, в том числе и в
Соединённых Штатах. Поэтому обращение к теоретическим истокам, а также
практическим методам привлечения тюремного контингента к общественнополезным работам в регионах США является актуальным. В частности,
рассмотрение правовых, административных и организационных механизмов
использования арестантов на строительстве дорожной системы в сложных
географических

и

климатических

условиях

штата Вашингтон

диктуется

потребностью отечественной историографии в изучении зарубежного опыта
инфраструктурного развития регионов.
Научная актуальность диссертации обусловлена наличием небольшого
фонда исследовательских работ, освещающих положение подневольного труда
осуждённых в дорожной политике штата Вашингтон. За последние десятилетия в
науке произошёл ряд качественных изменений, который позволил обратиться к
данной проблеме. Речь идёт о смене методологических подходов, сужении
проблематики исследований, появлении новых концепций и теорий в изучении
пенитенциарной системы. Следует указать на увеличение базы исторических
источников, появление широких возможностей в работе с ней благодаря развитию
современных технологий. Все эти факторы обусловили выбор темы научного
изучения.
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Степень разработанности проблемы
История
отечественной

пенитенциарной
научной

системы

литературе,

США
что

во

слабо

представлена

многом

в

обусловлено

труднодоступностью основного массива источников.
Наиболее значимые научно-исследовательские работы дореволюционных
российских учёных, посвящённые развитию американской тюремной системы,
издавались на рубеже XIX‒XX вв. В это время в Российской империи Главным
тюремным управлением Министерства юстиции издавался пенологический
журнал «Тюремный вестник» (1893‒1917 гг.), затрагивающий актуальные
проблемы развития пенитенциарной системы России и зарубежных стран.
К сожалению, многие статьи журнала, посвящённые проблемам УИС США
нельзя в полной степени назвать самостоятельными исследованиями, поскольку
они представляют собой компилированный перевод американских работ9. Тем не
менее среди изданий журнала имеются работы, представляющие и научный
интерес.
К примеру, исследование А. Тимофеева «Тюремная работа в США»10 —
одна

из

первых

статей

в

журнале,

посвящённых

функционированию

американской тюремной системы. При написании работы автор опирался на ряд
статистических источников, а также на опубликованный периодический
материал. Основой исследования А. Тимофеева, по всей видимости,

являлся

второй годовой отчёт специального уполномоченного федерального комиссара по
труду, изданный в 1887 г.11 Особое внимание автор уделял трудовой эксплуатации
заключённых в США, впервые в отечественной историографии классифицировал
её виды и ввёл в научный оборот новые понятийные категории. Вслед за
американскими исследователями А. Тимофеев выделял четыре формы тюремной
трудовой занятости: а) откупная (лизинговая) система; б) подрядная (контрактная)
система; в) система соглашения; г) хозяйственная система. Он описал их, привёл
9

К примеру: Пушкина В. Иностранное обозрение // Тюремный вестник. 1912. № 2. С. 396‒404; Отдача
арестантов в наём частным лицам в США // Там же. 1894. № 3. С. 147‒151; Казарина Ю. И. Очерк американского
тюремного устройства // Там же. 1893. № 11. С. 441‒450.
10
Тимофеев А. Тюремная работа в США // Тюремный вестник. 1893. № 4. С. 155‒165.
11
Second Annual Report of the Commissioner of Labor, 1886. Convict Labor. Washington, 1887.
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характерные

отличия,

при

этом

допуская

что

«первые

три

являются

разновидностями одной системы ‒ подрядной»12. В частности, А. Тимофеев
некорректно отнёс лизинговую систему к контрактной. По мнению автора
диссертации, эти системы отличаются друг от друга с точки зрения правовых и
административных механизмов функционирования, несмотря на общую целевую
установку.
А. Тимофеев разделял «классическую» для американской пенологии конца
XIX  начала XX в. позицию по проблеме тюремного труда. Автор полагал что
переход в его регулировании от частных предпринимателей к штатам, а также
привлечение

осуждённых

к

общественно-полезным

работам

являлось

необходимой мерой комплексной реформы УИС штатов.
К заслугам автора можно отнести выделение гендерной проблемы в
американских тюремных трудовых отношениях. Используя сравнительносопоставительный анализ при работе с источниками, он вывел тезис о
количественном превалировании заключённых над свободными рабочими в
разных видах производства в некоторых штатах США, и тем самым
аргументировал теорию классификации рыночных конкурентных структур.
Следует выделить труды известного отечественного правоведа, пенолога,
редактора «Тюремного вестника» Н. Ф. Лучинского13. В своих статьях он
обращался к зарубежному опыту работы УИС, особое внимание уделял вопросу
организации труда заключённых. Он изучал организацию и работу американских
исправительных учреждений, подробно описывал распорядок дня и быт
заключённых, питание и санитарные условия, механизмы терапевтического
воздействия. Однако, Н. Ф. Лучинский не уделил внимания региональным
особенностям

тюремного

устройства,

как

и

правовым

основам

административного регулирования тюремных учреждений в разных штатах.

12

Тимофеев А. Указ. соч. С. 156.
Лучинский Н. Ф. Американские тюремные учреждения // Тюремный вестник. 1907. № 8. С. 6 6‒637; Его
же. Режим американских реформаторий // Там же. 1908. № . С. 155‒180.
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Н. Н. Лебедев в своей работе «Карательные и карательно-исправительные
учреждения
проблемы,

в

Северо-Американских

упущенные

Н.

Ф.

Соединённых

Лучинским:

Штатах»14

принципы

затрагивал

управления

и

финансирования ряда тюремных учреждений, заболеваемость заключённых и
условия

их

госпитализации,

статистическая

отчётность

исправительных

заведений. Более детально он рассмотрел организацию труда арестантов. Не
анализируя развитие видов тюремной трудовой эксплуатации и их влияния на
заключённых,

автор

определил,

что

в

пенитенциарной

системе

США

использовалось несколько трудовых механизмов: а) в одних штатах работа
арестантов организовывалась для потребностей учреждения или штата; б) в
других  работа арестантов сдавалась сдельно; в) в третьих штатах сами
заключённые передавались в наём15. Исходя из специфичности регионов США в
подходе к организации труда осуждённых, Н. Н. Лебедев придерживался тезиса о
том, что пенитенциарные системы южных штатов, использующие лизинг
заключённых и рассматривающие последних в качестве рабов, старающиеся
«выжать из них как можно больше прибыли», являлись отсталыми16.
Рассмотренные выше исследования российских авторов базировались на
узком круге зарубежной литературы, а также на опыте личных наблюдений,
которые стали возможными благодаря практическому изучению европейской и
американской пенитенциарных систем.
В советскую эпоху научная разработка истории развития пенитенциарной
системы США была осложнена рядом факторов, среди которых следует назвать
труднодоступность американских архивных исторических источников. Поэтому,
несмотря на высокую популярность американских исследований в СССР,
тематика политического регулирования тюремных трудовых отношений в
Соединённых Штатах не нашла отклика у советских авторов.

14

Лебедев Н. Н. Карательные и карательно-исправительные учреждения в Северо-Американских
Соединённых Штатах // Тюремный вестник. 1910. № 5. С. 14 0‒1463.
15
Там же. С. 1459.
16
Там же. С. 14 8.
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Изменившиеся

с

распадом

Советского

Союза

условия

развития

отечественной американистики пока не оказали существенного положительного
влияния на изучение истории американской пенитенциарной системы в
современной России. За последние два десятилетия вышло большое количество
статей, обзоров, работ, посвящённых проблемам УИС США, однако некоторые из
них не представляют исследовательской ценности, их можно отнести к научнопопулярной литературе17.
Следует отметить и положительную тенденцию в развитии российской
научной исследовательской литературы, посвящённой пенитенциарной системе
США. Во многом она связана с наступившими политическими, социальноэкономическими и техническими изменениями в обеих странах, в частности, с
развитием сети Интернет, реформированием Архивного законодательства США и
повышением актуальности в изучении зарубежной пенитенциарной практики
среди отечественных исследователей. В превалирующей массе последние работы
российских учёных затрагивают различные аспекты современного развития
пенитенциарной системы Соединённых Штатов18.
К научным трудам по истории УИС США следует отнести работы
кандидата исторических наук, доцента кафедры философии и истории Академии
ФСИН России С. А. Васильевой, которые посвящены правовым, идеологическим
и социальным истокам возникновения и работы первых систем содержания

17

Волков А. И. Тюремная система США. М., 2006. 224 с; Игнатьев М. Н. Алькатрас: загадки и тайны
тюрьмы. М., 2002. 0 с; Старостин Д. Американский ГУЛАГ: пять лет на звёздно-полосатых нарах. М., 003. 151
с; Болтунова Е. Секретные тюрьмы ЦРУ. М., 007. 272 с.
18
Режалова И. М. Отбывание наказания в США // Вестн. Кузбас. ин-та ФСИН России. 2011. № 4 (7). С.
82‒84; Глазунова Е. Н. Гуантанамо: история с продолжением // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5: Международные
отношения и мировая политика. 011. №
3. С. 153‒183; Малкин Д. А. Реформирование тюремной
психиатрической службы в США в период постинституционализации психиатрии // Психическое здоровье. 2011.
Т. 9, № 4 (59). С. 3‒12; Сысоев А. М. Реализация стратегии «нулевой терпимости» в США: плюсы и минусы //
Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 32‒35; Дьяченко А. П. Содержание ВИЧ-инфицированных
заключённых в тюрьмах США // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 7. С. 855‒863; Морохова О. А.
Формирование навыков межличностного общения сотрудников уголовно-исполнительной системы: опыт США //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 015. № 6 (157). С. 20‒22; Воробьёв А. Г. Исправительные
учреждения военно-морских сил США // Военное право. 015. № 3. С. 275‒297; Быков А. В. Место и роль
пенитенциарной системы в государственном механизме Соединённых Штатов Америки // Вестн. ин-та:
преступление, наказание, исправление. 2015. № 3 (31). С. 84‒89; Алеевская А. О. Дистанционное образование в
пенитенциарных учреждениях США // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 015. № 4 (155). С. 2‒5;
Кикоть-Глуходедова Т. В. Пенитенциарная система Соединённых Штатов Америки // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 016. № 1. С. 29‒32.
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заключённых в Америке ‒ Филадельфийской и Оборнской, в конце XVIII ‒
первой четверти XIX вв.19
В американской научной исторической литературе тематика трудовых
тюремных отношений в УИС США представлена широко. Повышенное внимание
к этому вопросу объясняется рядом причин, среди которых постоянная проблема
рыночной конкуренции между тюремной и фабричной продукцией, неутихающая
полемика о кабальной эксплуатации чернокожих заключённых и «неорабстве» в
США, а также развитие самой пенитенциарной системы Соединённых Штатов,
которая довольно часто реформировалась.
Американскую научную литературу, затрагивающую поставленные в
диссертации проблемы, представилось возможным разделить на

три группы

согласно хронологическому порядку издания работ.
а) Исследования, выходившие с конца XIX в. до начала 19 0‒х гг. В этот
период идёт переосмысление тюремной трудовой политики в большинстве
штатов США, отказ от

устаревших подходов и формирование новых

исправительно-трудовых моделей. Повсеместно исполнительные органы штатов
начинают играть большую роль в проведении дорожной политики, создаётся
основа для национальной дорожной системы.
Работы авторов этой группы нацелены на выявление проблем в УИС и
дорожной системе, на поиск приемлемых методов и подходов для их решения.
Для этого авторы обращаются к личному опыту работы в тюремных учреждениях,
законодательных
исследованиях

органах
даётся

или

попытка

административном
правовой

аппарате

регламентации

штатов.

В

необходимых

нововведений и обсуждаются их экономические, социальные и этические
последствия.

19

Васильева С.А. Участие общественных организаций в реформировании пенитенциарных систем в XIX
веке (зарубежный и отечественный опыт) // Международный пенитенциарный журнал. 015. № 2. С. 19‒23; Её же.
Идеология квакеров и возникновение филадельфиской системы тюремного содержания // Вестн. Рязан. гос. ун-та
им. С.А.Есенина. 2015. № 4 (99). С.64‒74; Её же. Попытка создания «тюремного Эдема»: деятельность Томаса
Эдди на посту директора первого государственного пенитенциария Нью-Йорка на рубеже XVIII‒XIX вв. // Вестн.
Том. гос. ун-та. История. 016. № 1 (39). С. 61‒65.
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На исследовательскую мысль авторов указанной группы большое влияние
оказали современные им политические, экономические, социальные факторы: 1)
оформление и распад империализма;

) ускоренные темпы индустриального

развития, которые начали приводить к постепенному стиранию границы
«промышленный Север ‒ сельский Юг»;

3) усиленное развитие западного

региона, инкорпорирование новых территориальных субъектов в состав США, а
также логическое завершение традиционной, континентальной концепции
американского фронтира20; 4) высокая социальная мобильность населения,
внутригосударственная миграция и иммиграция из других государств, в связи с
этим осложнение стабильности социальных отношений, рост преступности,
ускоренное развитие левых и правых сил; 5) Первая мировая война как фактор
мобилизации и демобилизации населения, выхода США на мировую арену; 6)
продолжение борьбы двух тенденций американского политического развития ‒
регионализма и федерализма, как следствие поиск порядка и выхода из хаоса
индустриального развития, стремление к сильной федеральной власти.
Большинство исследователей данной группы придерживалось условно
обозначенной

«классической»

пенологической

позиции21.

Они

считали

неработающих заключённых главной проблемой УИС штатов и критично
относились к частнокапиталистическому использованию труда заключённых
посредством лизинга22. Авторы полагали, что для решения тюремной трудовой
проблемы следовало укрепить положение исполнительных органов штатов в
руководстве пенитенциарными системами, а также использовать заключённых на
общественно-полезных работах, например на дорожном строительстве. По их
мнению, это привело бы к решению несколько проблем: заключённые
20

Тёрнер Ф. Фронтир в американской истории. М., 2009. 303 с.
Henderson Ch. Outdoor Labor for Convicts. A Report to the Governor of Illinois Chicago, 1908. 154 p; Barry R.
New Hope for the Convict // The Century Magazine. February. 1914. № 4. P. 134‒163; Davies G. Good Roads and
Convict Labor // Proceedings of the Academy of Political Science. 1914. № 2 . P. 777‒783.
22
Stone R. Notes on the Employment of Convicts in Connection with Road Building. Washington D.C., 1898. P.
11; Tynan T. Prison Labor on Public Roads // Annals of the American Academy of Political and Social Science. 1913. P.
60; Bauer Ph. One Year of Honor System in Oregon // Annals of the American Academy of Political and Social Science.
1913. P. 106; Pratt J. Convict Labor in Highway Construction // Annals of the American Academy of Political and Social
Science. 1913. P. 78‒87; Whitin S. Honor Men and Good Roads Everywhere. Washington D.C., 1914. P. 10‒11. Wilmot S.
Use of Convict Labor for Highway Construction in the North // Proceedings of the Academy of Political Science in the City
of New York. 1914. № 2. P. 37
21
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исправлялись бы, занимаясь полезным трудом вне тюремных стен, обучались бы
новым навыкам и умениям, что в совокупности положительно влияло бы на их
физическое и ментальное развитие; частный производитель не страдал бы от
удушающей конкуренции с тюремным трудом, а штаты получили бы целую
армию дешёвых рабочих, при помощи которых смогли бы улучшить
инфраструктуру без существенного обременения налогоплательщиков23. Таким
образом, позиция исследователей конца XIX в.  нач. 1920х гг. основывалась на
усиленной роли исполнительных органов штатов в дорожном строительстве и в
руководстве тюремными учреждениями. Заключённый, по их мнению, является
собственностью штата и должен отработать затраченные на него во время
поисков, поимки и следствия денежные средства24.
При этом следует сказать, что механизмы решения назревших тюремных и
дорожных проблем учёные указанной группы представляли себе по-разному:
Р. Стоун в «Заметках по использованию заключённых в связи с дорожным
строительством» полагал, что затраты на организацию строительства дорог
посредством труда заключённых будут иметь минимальную разницу с затратами
на вольнонаёмных работников вследствие содержания охраны и организации
строительных лагерей. Поэтому заключённых, по его мнению, необходимо было
задействовать

на

каменоломнях

для

подготовки

дорожно-строительного

материала, а не применять их труд на строительстве дорог25.
Д. Пратт  геолог штата Северная Каролина и Дж. Уоррен  исследователь
из Джорджии, наоборот, считали работу арестантов в дорожном строительстве
самой приемлемой деятельностью для такой категории людей26. В вопросе
трудовой занятости Пратт решительно выступал против организации труда
осуждённых в добывающей и обрабатывающей промышленности, а также в
23

Potts Ch. Outdoor Labor for Convicts // Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology.
1911. № . P. 3 ; Tynan T. Prison Labor on Public Roads P. 58; Pratt J. Convict Labor in Highway Construction P. 81;
Stone R. Op. cit. P. 9; Warren Geo. Convict Labor on Country Roads. How Fulton County, Georgia, has Solved the
Convict Labor Problem // General Federation of Women's Clubs Magazine. 1914. P. 1, 15; Whitin S. Honor Men and
Good Roads Everywhere. P. 11; Pennybacker J. Convict Labor for Road Work. Washington D. C.: Government Printing
Office, 1916. P. 137‒138. Wilmot S. Use of Convict Labor for Highway Construction in the North. P. 40
24
Pratt J. Op. cit. P. 78; Wilmot S. Op. cit. P. 13.
25
Stone R. Op. cit. P. 11.
26
Pratt J. Op. cit. P. 80; Warren Geo. Op. cit. P. 4.
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сельском хозяйстве, поскольку в этих видах производства тюремный труд, по его
мнению, мог серьёзно конкурировать с вольнонаёмным27. Уоррен в свою очередь
полагал, что общественности не следует выступать против конкуренции с
тюремным трудом, но необходимо понять положение заключённых и позволить
штатам проводить политику по трудовой терапии арестантов вне тюремных
стен28. Оба автора считали обязательным элементом такой терапии так
называемую «охранную систему», по которой организация проживания, досуга и
работы заключённых должна была проводиться с использованием охраны, собак,
частокола и надзорных вышек29. При этом Пратт настаивал на сбалансированной
численности

тюремного

контингента

дорожных

лагерей,

поскольку

использование менее чем двадцати заключённых, по его мнению, могло быть
экономически нерентабельно, а концентрация большого количества арестантов
могла плохо отразиться на работе и дисциплине30.
Т. Тинэн  начальник пенитенциария штата Колорадо и Ф. Бауэр  глава
управления штата Орегон по надзору за условно-досрочно освобождёнными
заключёнными отстаивали эффективность подневольного труда в дорожном
строительстве. Для того чтобы снизить затраты на проведение работ, авторы
предлагали использовать труд осуждённых по так называемой «системе доверия»:
не возводить при организации тюремных дорожно-строительных лагерей
частокол, надзорные вышки и колючую проволоку, осуществлять надзор над
заключёнными и поддерживать дисциплину в лагерях не при помощи охраны, а
посредством установления новых отношений на основе взаимного доверия и
уважения между заключённым и комендантом лагеря31.
С ними был практически солидарен Дж. Пеннибеккер, который в своём
исследовании «Тюремный труд для дорожной работы» отдавал предпочтение
«системе доверия». Правда, автор при этом указывал, что экономическая
эффективность системы всё равно весьма условна, поскольку её довольно трудно
27

Pratt J. Op. cit. P. 80
Warren Geo. Op. cit. P.5.
29
Pratt J. Op. cit. P. 83; Warren Geo. Op. cit. P. 9.
30
Pratt J. Ibid.
31
Tynan T. Op. cit. P. 58; Bauer Ph. Op. cit. P. 106‒107.
28

15

выявить, а в связи с проблемой дисциплинарного контроля упоминал, что только
25 % заключённых могут соблюдать условия оказанного им доверия32. Вне
зависимости от вида используемой дисциплинарной практики ‒ охранной или
доверия экономическая эффективность работы лагерей могла быть достигнута
благодаря соблюдению ряда важных условий, которыми, по мнению автора,
являются: а) уменьшение стоимости обслуживания лагерей до минимальной,
совместимой с необходимыми условиями жизни и дисциплины; б) уменьшение
потерь рабочего времени; в) обеспечение положительного стимула производства;
г)

аполитичность

выбора

ответственных

лиц

и

использование

квалифицированного вольнонаёмного персонала; д) проявление повышенного
внимания к назначению коменданта лагеря, который по своему характеру должен
быть ответственным и организованным; е) определение разумного объёма работы
арестантов; ж) использование краткосрочных заключённых в механизированном
труде33.
Общность исследовательских позиций определяется тем фактором, что в
конце XIXнач. XX вв. пенология только оформлялась как научная дисциплина.
Не осуществлялась подготовка научных кадров в данной области и отсутствовала
методика изучения поставленных проблем. В начале XX века в США имелось не
более 10 специалистов, профессионально разбирающихся в вопросах тюремной
системы. Поэтому превалирующее число авторов работ данной группы не
являлись

учёными.

Многие

из

них

занимали

должности

в

тюремных

учреждениях, в административных аппаратах штатов. Вследствие

этого в

некоторых работах проявляются субъективизм, эмоциональность, отсутствие
научной аргументации при теоретических обобщениях34.
б) Исследовательские работы, опубликованные в 19 0‒1960‒е гг. В этот
период

пенология

окончательно

оформляется

как

научная

дисциплина,

профессионально изучающая историю, проблемы и механизмы работы УИС.
32

Pennybacker J. Op. cit. P. 181.
Ibid.
34
К примеру: Whitin S. Honor men and Good Roads Everywhere... P. 10‒11; Davies G. Op. cit. P. 778; Pratt J.
Op. cit. P. 78.
33
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Вопросы, актуальные для рубежа XIX‒XX вв., начинают рассматриваться как
исторический опыт. Инициатива в проведении исследований переходит из рук
администраторов, политиков и управленцев к профессиональным учёным.
Работы

авторов

данной

группы

характеризовались

стремлением

к

выявлению причин возникавших проблем в истории УИС США. Хаотичный
плюрализм теорий, характерный для предыдущих исследователей, упорядоченно
классифицировался, приобрёл научный вид и оформился терминологически.
Широкое распространение получили региональные исследования ‒ изучение
тюремных систем Северо-восточного, Южного и Западного регионов США. В
этот период были изданы фундаментальные научные труды по истории
пенитенциарной системы США35.
Вследствие того, что к этому времени федеральное правительство и власти
большинства

штатов

аккумулировали

в

своих

руках

управление

пенитенциарными учреждениями, пристальное внимание уделялось участию
институтов власти в использовании заключённых. Помимо этого, сформировалась
точка зрения об отсутствии качественных изменений в пенитенциарной политике
после вытеснения штатом частных подрядчиков из тюремных учреждений36.
Фокус

внимания

исследователей

был

направлен

на

развитие

пенитенциарных систем южных штатов второй половины XIXнач. XX вв.37 и на
преодоление последствий функционирования лизинговой системы. При этом, в
отдельных работах решающая роль в победе над частнокапиталистическим
использованием
Федеральному

заключённых
правительству

на
и

юге

США

несправедливо

общественным

организациям,

отведена
и

слабо

исследованы экономические и социальные причины отмены лизинга38.

35

McKelveey B. American Prisons, a Study in American Social History Prior to 1915. Chicago, 1936. 242 p; Idem.
American Prisons: A history of Good Intentions. Montclair, 1977. 408 p; Smith A. Colonists in Bondage: White Servitude
and Convict Labor in America, 1607‒1776. Chapel Hill, 1947. 417 p; Wilson W. Forced Labor in the United States. NY,
1971. 192 p; Haynes F. The American Prison System. NY, 1939. 377 p.
36
Mohler H. Convict Labor Policies // Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology. 1925.
№ 4. P. 588.
37
McKelvey B. Three Prison Systems of the Southern States of America. Correction and Prevention. NY, 1974.
Vol. 2. 145 p.
38
Mohler H. Op. cit. P. 581.
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В этот период в орбиту научных интересов учёных попали пенитенциарные
системы западных штатов США. Появились первые комплексные исследования
развития системы исполнения наказаний в этом регионе. В целом исследователи
высоко оценили прогресс западных штатов в использовании заключённых на
строительстве дорог. Критике подверглись положения «классической пенологии»
предыдущих десятилетий. Таких авторов, как С. Уилмот, Дж. Пратт и С. Вайтин
обозначили «рьяными поборниками слаборазвитой теории», пропагандистами,
чьи тезисы «звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой»39. Авторы середины
XX в. обвинили своих коллег в наличии слабо аргументированных подходов; не
согласились в вопросе по использованию тюремного труда, ответ на который
необходимо искать не среди множества дисциплинарных практик, но в должном
управлении40.
Развитие пенитенциарных систем в Западном регионе США, по мнению
авторов этого периода, имело свои особенности. Главной отличительной чертой
являлось влияние обеих форм эксплуатации заключённых ‒ контрактной и
лизинговой. Авторы не игнорировали влияния северо-востока на формирование
пенитенциарной

политики

западных

штатов,

однако

считали,

что

превалирующую роль играли политико-экономические особенности региона41. По
мнению авторитетного историка Блэйка МакКилви, «учреждение тюрем на
Большом Западе являлось фазой институциональных завоеваний последнего
фронтира»42.
Главной проблемой УИС после окончания Гражданской войны учёные
считали назревший тюремный трудовой вопрос. Решение этой проблемы
предоставил Западный регион, который ввёл революционный по тем временам
механизм организации тюремных дорожно-строительных лагерей ‒ «систему
доверия». Внедрение новой дисциплинарной практики являлось поворотным

39

Mohler H. Op. cit. P. 585587.
Ibid.
41
Ibid.
42
McKelvey B. Penology in the Westward Movement // Pacific Historical Review. 1933. № 4. P. 418.
40
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моментом в развитии пенитенциарных систем не только западного региона, но и
всей страны в целом43.
в) Работы, опубликованные в 1970‒2000‒е гг. Для авторов этого периода
характерно ревизионистское переосмысление научных трудов предшествующих
десятилетий, посвящённых тюремным трудовым и дорожным проблемам США
конца XIX ‒ начала XX вв. Учёные пытались рассмотреть указанные проблемы
сквозь призму культурологических особенностей американской нации и
отдельных философских аспектов44. При этом продолжают выходить работы,
уделяющие

первостепенное

внимание

политическим,

экономическим

и

социальным причинам возникавших проблем в УИС штатов45.
Проблематика изучения подверглась определённым изменениям, сузились
предмет,

хронологические

и

географические

рамки

исследований.

Актуализировалось новое направление изучения ‒ локальная история. Активно
изучались пенологические и дорожные вопросы отдельных штатов, графств и
городов46. Популярность получила проблема личности в тюремной истории,
выходят

труды,

посвящённые

реформаторам,

пенологам,

тюремным

организаторам и администраторам47. Развиваются гендерные исследования, в

43

McKelvey B. Penology in the Westward Movement... P. 434.
Wells Ch. The changing Nature of country Roads: Farmers, Reformers, and the Shifting Uses of Rural Space,
1880‒1905 // Agricultural History. 006. № 2. P. 143‒166.
45
Gildemeister G. Prison Labor and Convict Competition With Free Workers in Industrializing America, 1840 ‒
1890. NY, 1987. 271 p.
46
Oshinsky D. Worse than Slavery: Parchman Farm and the Order of Jim Crow Justice. NY, 1996. 306 p; Shapiro
K. A New South Rebellion: The Battle Against Convict Labor in the Tennessee Coalfields, 1871 ‒ 1896. Chapel Hill, 1998.
353 p; Walker D. Penology for Profit. A History of the Texas Prison System, 1867‒1912. College Station, 1988. 209 p;
Blue E. A Parody on the Law: Organized Labor, The Convict Lease, and Immigration in the Making of the Texas State
Capitol // The Journal of Social History. 2010. № 4. P. 1021‒1044; Blue E. Doing Time in the Depression: Everyday Life
in Texas and California Prisons. NY, 1997. 325 p; Miller V. Hard Labor and Hard Time: Florida's "Sunshine Prison" and
Chain Gangs. Gainesville, 2012. 397 p; Curtin M. Black Prisoners and Their World, Alabama, 1865‒1900. Charlottesville,
2000. 261 p; Ward R. Convicts, Coal and the Banner Mine Tragedy. Tuscaloosa, 1987. 274 p; Taylor W. Down on
Parchman Farm: The Great Prison in the Mississippi Delta. Columbus, 1999. 255 p; David R. Alabama's Response to the
Penitentiary Movement, 1929‒1865. Gainesville, 2003. 162 p; Hindus M. Prison and Plantation: Crime, justice and
Authority in Massachusetts and South Carolina, 1767 ‒ 1878. Chapel Hill, 1980. 285 p.
47
Ireland R. Prison Reform, Road Building, and Southern Progressivism: Joseph Hyde Pratt and the Campaign for
"Good Roads and Good men" // The North Carolina Historical Review. 1991. № 2. P. 125‒157. Berry D. Free Labor He
Found Unsatisfactory: James W. English and Convict Lease Labor at the Chattahooche Brick Company: A thesis for the
Degree of Master of Arts. 1991. 83 p.
44
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которых рассматривается положение заключённых-детей и заключённыхженщин48 в пенитенциарной системе США XIX‒XX вв.
Следует сказать, что в этот период снова набирает популярность
«частнокапиталистическая проблематика тюремного труда» ‒ в большом
количестве выходят работы, посвящённые проблеме лизинга заключённых в
южных штатах49. Для многих из них характерна определённая тенденциозность ‒
в

превалирующей

массе

они

нацелены

на

отрицательную

критику

южноамериканской системы, тогда как её положительным аспектам уделяется
меньше внимания.
В 19702000е гг. был сформулирован тезис, согласно которому
использование труда заключённых на строительстве дорог стало возможным
благодаря не только экономическим или социальным изменениям в стране, но и
фундаментальному переосмыслению представлений о дорожной системе среди
американских фермеров. Как пишет К. Уэлс в своей работе «Изменение природы
дорог страны: фермеры, реформаторы и использование сельского пространства,
1880‒1905», в начале XX века произошла своеобразная революция в сознании
сельской

общественности,

которая

осознала,

что

дороги

могут

иметь

технологический, а не природный характер, что результаты участия человека в
улучшении, строительстве и изменении дорог выдержат влияние погодных
условий. Из-за наступивших когнитивных изменений в массовом сознании стали
доступны новые механизмы решения дорожных проблем, против которых
традиционно выступали фермеры: повышение налогообложения, введение
специальных дорожных сборов, внедрение подрядных торгов на строительство и
использование тюремного труда50.

48

Freedman E. Their Sisters' Keepers: Women's Prison Reform in America, 1830‒1930. Ann Arbor. 1981. 248 p;
Rafter N. Partial Justice: Women in State Prisons, 1800‒1935. Boston, 1985. 269 p; LeFlouria T. Chained in Silence: Black
Women and Convict Labor in the New South. Chapell Hill, 2015. 257 p.
49
Myers M. Race, Labor and Punishment in the New South. Columbus, 1987. 374 p; Lichtenstein A. Twice the
Work of Free Labor: The Political Economy of the Convict Lease in the New South. NY, 1996. 264 p; Mancini M. One
Dies, Get Another: Convict Leasing in the American South, 1866‒1928. Columbia, 1996. 287 p; Childs D. Slaves of the
State: Black Incarceration from the Chain Gang to the Penitentiary. Minneapolis, 2015. 258 p; Blackmon D. Slavery by
Another Name: The Re‒Enslavement of Black Americans from Civil War to World War II. NY, 2009. 468 p; Ayers E.
Vengeance and Justice: Crime and Punishment in the 19th‒Century American South. Oxford, 1984. 353 p.
50
Wells Ch. Op. cit. P. 144, 147‒148, 156.
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Среди исследований по локальной истории особое место занимают работы
авторов, посвящённые западным штатам ‒ Орегону, Монтане, Калифорнии,
Колорадо. Авторы сходятся во мнении, что на развитие пенитенциарных систем
этого региона влиял ряд факторов: введение лизинговой системы в последней
четверти XIX столетия, когда вследствие низкого экономического развития
региона содержание заключённых и тюремных учреждений являлось финансовым
отягощением для бюджетов штатов; отмена лизинговой системы в период
укрепления структур исполнительной власти в штатах; повышение социального
антагонизма

вследствие

постепенного

развития

организованного

труда

вольнонаёмных рабочих, которые выступали против использования фабричного
тюремного труда; применение труда осуждённых на дорожном строительстве,
которое являлось своеобразным выходом из сложившейся ситуации, когда сдать
заключённых в наём и задействовать их в фабричной промышленности было
невозможно, но тюремную трудовую проблему решать было необходимо;
наконец, постоянная конкуренция в дисциплинарных подходах, один из которых
балансировал на грани безопасности и эффективности, другой на преобразовании
и исправлении заключённых. Постепенно, по мнению историков, два указанных
подхода политизировались, разошлись по платформам обеих партий, вследствие
чего призыв к решению тюремной проблемы в большей степени означал
механизм занятия политической должности51.
Таким

образом,

организация

труда

американских

заключённых

за

пределами тюремных учреждений в разное время интересовала многих
отечественных и зарубежных пенологов, историков и правоведов. Следует,
однако, отметить, что специальных научных работ, затрагивающих вопрос о
регулировании тюремного труда в дорожном строительстве штата Вашингтон, не
так много. За время проведённой работы не удалось найти ни одной научной

51

McAfee W. The formation of Prison‒management philosophy in Oregon, 1843‒1915 // Oregon Historical
Quarterly. 1990. № 3. P. 259, 261‒262, 272‒273; Rykowski T. Preserving the Garden: Progressivism in Oregon: Phd.
Diss. 1981. P. 26‒27; Rothman D. Conscience and Convenience: The Asylum and its Alternatives in progressive America.
Boston, 1980. P.117‒120; Axline J. Building Permanent and Substantial Roads: Prison Labor on Montana's Highways,
1910‒1925 // Montana: The Magazine of Western History. 2012. № 2. P. 59‒61.
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работы,

посвящённой

предмету

данной

диссертации.

Это

подчёркивает

актуальность и новизну настоящего диссертационного исследования.
Объектом исследования является история пенитенциарной системы
Соединённых Штатов Америки.
Предмет исследования  политика штата Вашингтон по организации труда
заключённых на строительстве дорог в 1907‒1917 гг.
Хронологические рамки исследования охватывают десятилетний период
в развитии тюремного дорожного строительства в штате Вашингтон с 1907 по
1917 гг.
Выбор нижней границы научного исследования обусловлен принятием
легислатурой штата Вашингтон в 1907 г. первого в его истории акта «Об
использовании

осуждённых

на

дорогах

штата»52.

Согласно

документу,

исполнительные органы штата получили возможность организовывать и
использовать труд заключённых за пределами тюремных учреждений в дорожном
строительстве.
Верхняя граница исследования определяется вступлением в 1917 г. в силу
закона штата Вашингтон «Использование свободного или тюремного труда в
дорожном строительстве штата»53, который ввёл ряд ограничений на применение
подневольного труда в дорожном строительстве. Кроме того,

в 1917 г. был

закрыт последний тюремный дорожно-строительный лагерь доверия № 6
«Патерос», после чего использование тюремного труда в дорожном строительстве
штата не было зафиксировано.
Территориальные рамки исследования охватывают административно‒
территориальную границу штата Вашингтон, расположенного в северо-западной
части Соединённых Штатов, примыкающего к Канаде на севере, к штатам Айдахо
и Орегон на востоке и юге соответственно, к Тихому океану  на западе.
Несмотря

на

тот

факт,

что

организация

труда

заключённых

на

строительстве дорог штата проводилась лишь в некоторых графствах, применение
52

Session Laws of the State of Washington, Tenth Session, 1907. Olympia, Washington. C. W. Gorham, Public
Printers. Chapter 93. P. 173 (Далее: L. Date, chapter, section. page)
53
L. 1917, Ch. 121. P. 488.
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подневольного труда изучается сквозь призму политики штата Вашингтон в
целом.
Территориальные рамки научного исследования обусловлены несколькими
факторами:
Во-первых, к началу XX века пенитенциарная система штата Вашингтон
серьёзно отличалась от систем большинства штатов

США.

Помимо

распространённых на всей территории страны таких тюремных учреждений, как
пенитенциарий и окружная тюрьма, в штате Вашингтон располагалось
федеральное тюремное учреждение «МакНил Айленд», что делает этот регион
уникальным, поскольку в начале XX века в США имелось всего три гражданских
федеральных тюрьмы.

Также в 1908 г. в штате Вашингтон было построено

исправительное учреждение нового типа ‒ реформаторий54, подобных к тому
моменту имелось всего одиннадцать в стране.
Во-вторых, в последней четверти XIX столетия в штате использовались две
основные,

противоположные

друг

другу

формы

трудовой

эксплуатации

заключённых ‒ контрактная и лизинговая. Такой своеобразный системный синтез
не прошёл бесследно и имел непосредственное влияние на развитие УИС штата,
её правовой базы, принципов работы тюремных учреждений.
В-третьих, представляется уникальным географическое расположение
штата Вашингтон. Гористая местность, большой фонд диких лесов, а также
удалённость от восточных штатов, сконцентрировавших основную численность
населения США, создавали затруднённые условия для освоения штата
Вашингтон.

Нехватка

рабочих

рук

в

совокупности

со

специфическим

географическим положением влияли на процесс улучшения инфраструктуры
штата, делая его сложным и затратным55.

54

Реформаторий(ия) ‒ исправительное тюремное учреждение воспитательного, медико-педагогического
характера, введённое в пенитенциарную систему США в последней четверти XIX столетия. Характерной
особенностью учреждения являлся либеральный режим содержания заключённых.
55
Washington Secretary of State. State Archives. Governor Marion Hay. Box № 16. Subject files. Highway
commission, 1910. December 13 (Далее WSA. GOV. name. Box number. Subject. Year. Date, title or page number).
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Цель исследования заключается в выявлении специфики дисциплинарных
практик, применяемых исполнительными органами штата Вашингтон при
организации труда заключённых в дорожном строительстве в начале XX века.
Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить
следующие задачи:
а) определить проблемы, характерные для пенитенциарных систем регионов
США в конце XIX ‒ начале XX веков;
б) рассмотреть социально-экономическое развитие штата Вашингтон и
процесс развития его УИС и дорожной системы;
в)

проанализировать

административные

и

правовые

механизмы

функционирования двух дисциплинарных практик: «охранной системы» и
«системы доверия».
г) изучить условия работы дорожно-строительных лагерей и содержания
заключённых:

организацию

и

устройство

лагерей,

систему

снабжения,

санитарные условия и заболеваемость заключённых, дисциплинарный надзор,
трудовую и досуговую деятельность.
Источниковую базу исследования следует подразделить на несколько
типов:
а) материалы делопроизводства;
б) актовые источники;
в) статистические материалы;
г) материалы периодической печати.
Основой для написания данного исследования выступают следующие
фонды Архива штата Вашингтон:
Дорожного департамента штата (англ.  department of highways);
Департамента исправительных учреждений штата (англ.  department of
corrections);
Контрольного бюро штата (англ. state board of control);
Губернаторов штата ‒ Альберта Мида, Мэриона Хэя и Эрнеста Листера
(англ.  governors).
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а) Архивные источники в своём большинстве представлены материалами
делопроизводства,

которые

следует

разбить

по

группам,

принятым

в

отечественной исторической науке:
1) нормативное делопроизводство. Сюда относятся многочисленные указы
губернатора, распоряжения дорожного комиссара (англ.  state highway
commissioner) и Дорожного департамента штата, членов Дорожного совета штата
и членов Контрольного бюро, а также начальника тюремного учреждения «УоллаУолла» и специальных комитетов законодательного собрания штата Вашингтон.
К этой группе принадлежат и использованные делопроизводственные записи
обеих палат легислатуры штата Вашингтон56 за разные годы, в которых
зафиксирован процесс принятия законодательных решений.
)

деловая

переписка,

которая

по

преимуществу

состоит

из

документированной коммуникации между низшими и высшими должностными
лицами: официальные доклады, рапорты и иные, в том числе неофициальные
отчётные материалы (стенографии телефонных переговоров, телеграфные
материалы и пр.); меморандумы и различные выписки из нормативных
документов;

запросы

различных

департаментов

штата;

переписка

федеральными и муниципальными административными органами.

с

В эту

категорию включена также официальная переписка между юридическими или
физическими лицами с представителями административного аппарата штата
Вашингтон.
Отдельно

следует

отметить

тюремную

документацию.

Тюремные

материалы касаются отбора заключённых в тюремные дорожно-строительные
лагеря, характеристики заключённых тюремных учреждений, материалы по их
содержанию в пенитенциарных учреждениях, личные дела арестантов.
Деловая

переписка

является

самой

значимой

по

объёму группой

исторических источников, поскольку содержит материалы по всему спектру

56

House Journal of the Twelfth Legislature of the State of Washington, Begun and Held at Olympia, State capital,
1911.  1161 p. (Далее: HJ Date. page); Senate Journal of the Twelfth Legislature of the State of Washington, Begun and
Held at Olympia, State capital, 1911.  1181 p. (Далее: SJ Date. page).
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проблем рассматриваемого предмета и всем административным уровням
(окружному, штата, федеральному).
3) корпоративная финансово-правовая документация. К этой группе
относятся материалы, касающиеся финансовых и правовых споров с частными
компаниями и физическими лицами по вопросам, связанным с земельной
собственностью. Сюда же входят оформленные закупочные сделки между
Дорожным департаментом штата Вашингтон и частными предприятиями на
покупку продукции, необходимой для организации дорожно-строительных работ
(провианта, медикаментов, строительных материалов, инструментов и пр.), а
также документы, связанные с осуществлением поставок данных товаров в
тюремные лагеря.
Подавляющее большинство используемых для написания диссертационной
работы документов датируются 19001918 гг. Территориальные рамки создания
превалирующего количества документов охватывают границы штата Вашингтон,
при этом имеются документы из других штатов США (Орегон, Калифорния,
Айдахо, Мичиган, Нью-Йорк, Колорадо, Огайо), Округа Колумбия и Канады.
Большая часть документов последней четверти XIX в. находится в плохом
состоянии из-за использования при их создании некачественной печатной краски
и копировальной бумаги. Часть архивных документов этого периода подвергалась
сильному внешнему воздействию (пожар, затопление), поэтому некоторые
материалы утрачены и не подлежат восстановлению.
Делопроизводственные документы предоставляют огромный комплекс
фактологических данных, однако они не совсем полно отображают некоторые
действительные события, имевшие место. К примеру, весьма посредственно (в
сравнении с другими вопросами) в них представлен быт заключённых, лишь
некоторые материалы принадлежат самим осуждённым (жалобы, представления,
предложения, благодарности) и выявляют их эмоциональное отношение к
проблеме трудовой терапии на дорожном строительстве. Очень скудно
представлен материал о лагере доверия № 6 «Патерос», в нём прямо не
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указываются причины отказа от тюремного труда как механизма дорожной
политики штата в 1917 г.
Следует оговорить вопрос достоверности приводимой в источниках
информации.

В ходе работы была выявлена целенаправленное искажение

некоторых данных, касающихся затрат на проведение дорожно-строительных
работ заключёнными в 1909‒1911 гг. Инициатором фальсификации, по всей
видимости, являлся глава Дорожного департамента штата Генри Боулби
(19091911гг.), который завышал данные о затратах на содержание и
организацию работы тюремных трудовых лагерей и каменоломен, чтобы таким
образом скрыть проведённые финансовые махинации57.
Изменением информации занимались не только из корыстных целей, но и
политических. К примеру, в 1913‒1915

гг. конгрессмен

М. МакАрди

целенаправленно фальсифицировал данные о затратах Дорожного департамента
на дорожное строительство с целью дискредитировать губернатора Эрнеста
Листера (1913-1919 гг.) и его дорожную политику58. Искажением различных
данных

в

политических

целях

занимались

некоторые

уполномоченные

департамента дорог, а также, к примеру, губернатор штата Мэрион Хэй (19091913 гг.), который таким образом пытался оправдать проведение необходимых
мероприятий по реформированию дорожной политики перед легислатурой штата
или замаскировать неудачи своей политики перед общественностью59.
Для

определения

недостоверной

информации

автор

диссертации

использовал логико-смысловой анализ текста. В целом источниковый архивный
комплекс предоставляет

достоверный материал по ряду узловых и наиболее

важных проблем таких как: быт заключённых, работа лагерей, организация
досуговой и трудовой деятельности арестантов, технические вопросы лагерной
деятельности и др.
Сравнительно-сопоставительный анализ использовался для установления
точности приведённой информации. В документах указывались неверные даты,
57

WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1910. September 15.
Port Townsend Daily Leader, March 15, 1914.
59
WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1910. December 13.
58
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факты, данные по отдельным вопросам. Целенаправленного искажения такой
информации выявлено не было, а неточности скорее всего, объясняются большим
количеством

уполномоченных

лиц,

связанных

с

организацией

труда

заключённых.
Репрезентативность полученной из архивных источников информации
является, по мнению автора, наиболее уязвимым местом этого комплекса
материалов, поскольку очень ограниченно освещает общественную позицию по
вопросам организации труда арестантов.
б) Используемые актовые источники следует подразделить согласно их
юрисдикции на акты Конгресса США и акты легислатуры штата Вашингтон.
1)

К использованным в исследовании федеральным законам относятся

законопроекты, принятые Конгрессом США по вопросам, связанным с передачей
земельной собственности, входящей в федеральный фонд. Законы по этой
проблеме

были

Соединённых

опубликованы,
Штатов

‒

в

частности,

официальном

в

Исправленных

кодифицированном

статутах
сборнике

законодательных актов США60.
Пристальное

внимание

уделялось

федеральным

законам,

которые

принимались на сессиях законодательного органа США и регулировали
деятельность федеральных исправительных учреждений61.
2)

К группе законодательных актов штата относятся законопроекты,

принятые на сессиях легислатуры территории и штата Вашингтон с 1854 по 1919
гг62. Особое внимание автор уделял дорожному и тюремному законодательству
штата, а также смежным законопроектам, принятым специально для организации
труда заключённых на дорожном строительстве.
в) К статистическим материалам, используемым автором в данном
исследовании,

относится

федеральная

статистика

и

статистика

штата.

Федеральный фонд статистических данных представлен в диссертации общей
60

Revised Statutes of The Unites States Passed at the First Session of the Forty‒Third Congress 1873‒1874.
Washington, 1878. 1067 p.
61
The Statutes at Large of the United States of America. Vol. XXXV. Washington, 1909. 2589 p.
62
К примеру: Session Laws of the State of Washington, Enacted by the First State Legislature, Session of
18891890. Olympia, 1890.  824 p.
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статистической отчётностью государственного развития за разные годы63,
финансовой

городской

статистикой64,

статистического атласа 1914 г.65
специальные

отчёты

а

также

специальным

изданием

В фонд статистики штата включены

различных

департаментов,

подведомственных

исполнительной власти штата Вашингтон.
г) Материалы периодической печати привлекались автором в качестве
дополнительного иллюстративного материала. К ним относятся выпуски
федеральной новостной газеты «Нью-Йорк Таймс» (англ.  The New York Times),
а также ряд СМИ штата среди которых следует выделить:
1) «Сиэтл Рипабликэн» (англ.  The Seattle Republican). Газета начала
издаваться в 1894 г. бывшим рабом Горацием Кэйтоном. Она была единственным
успешным афроамериканским печатным изданием штата Вашингтон в начале XX
в. Из семи издававшихся афроамериканцами газет с 1891 по 1901 гг. «Сиэтл
Рипабликэн» просуществовала дольше всех, до конца сохраняя свою аудиторию.
Стабильное и продолжительное существование газета обеспечила себе благодаря
двум важным факторам: а) конформистской партийной позиции к правящей на
тот момент в стране и штате Республиканской партии; б) оперативности  это
была единственная в штате газета, регулярно получающая телеграфные и
телефонные сводки из нью-йоркской прессы.
) «Рэнч» (англ.  The Ranch)  одна из самых старых фермерских газет,
издававшихся в штате Вашингтон. Начало газете было положено в 1897 г.
молодым и амбициозным редактором Миллером Фримэном, который получил
опыт журналистской и редакторской работы в издании своего отца Лью Фримэна
в газете «Вашингон Фармер» (англ.  The Washington Farmer). Последняя
являлась политическим органом, работающим на поддержку кандидата в
президенты США (выборы 1896 г.) демократа Уильяма Дженнингса Брайана,

К примеру: Statistical Abstract of the United States. TwentyThird Number, 1900. Washington, 1901.  479 p.
(Далее: SA, Year. Page.)
64
К примеру: Financial Statistics of Cities Having a Population of over 30,000:1910. Washington, 1913.  308 p.
(Далее: FS, Year. Page.)
65
Statistical Atlas of the United States. Washington, 1914. (Далее: SAUS, Plate number).
63
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который впоследствии получил должность государственного секретаря в
администрации Вудро Вильсона. Именно поэтому Миллер решил открыть
собственное

аполитичное

фокусироваться

на

печатное

вопросах

издание,

сельского

которое

хозяйства,

должно

жизни

было

фермеров

и

провинциальных проблемах.
3) «Сиэтл Стар» (англ.  The Seattle Star), «Такома Таймс» (англ.  Tacoma
Times), «Спокан Пресс» (англ.  The Spokane Press) были созданы вашингтонским
медиамагнатом того времени Эдвардом Скрипсом в период с 1899 по 1903 гг.
Первые две газеты являлись наиболее популярными изданиями в штате
Вашингтон, их тиражи исчислялись десятками тысяч. «Стар» и «Таймс»
позиционировали себя как социально-ориентированные издания, затрагивающие
такие проблемы, как алкоголизм, коррупция, преступность. Для поддержания
популярности среди аудитории в газетах появлялись статьи на бульварные темы,
характерные для «жёлтой прессы». «Спокан Пресс» позиционировала себя как
рабочая газета, целевой аудиторией которой являлся рабочий класс. В газете
поднимались

вопросы,

касающиеся

трудовых

отношений,

бедности,

преступности. Она издавалась ежедневно кроме воскресения тиражом около 8
тыс. экземпляров.
4) «Лэйбор Джорнэл» (англ.  Labor Journal)  официальный орган
вашингтонского отделения профсоюза «Американская федерация труда». Журнал
начал издаваться с 1891 г. и стремительно набирал популярность среди читателей.
К 1910 г. журнал рассматривался в качестве серьёзной альтернативы остальным
новостным

изданиям,

которые

не

освещали

трудовые

вопросы

и

не

ориентировались на рабочий класс. Долгое время журнал позиционировал себя
как левое, оппозиционное издание, критиковавшее политический курс двух
главных партий.
Использованный комплекс исторических источников, в целом, представляет
достоверную и точную информацию по проблеме исследования. Различные типы
источников дополняют друг друга, позволяют объективно изучить процесс
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использования труда заключённых в дорожной политике штата Вашингтон,
выделить этапы этого процесса, выявить их содержание и итоги реализации.
Методологическую основу исследования составляет модель практической
аргументации научных данных, разработанная в рамках концепции эволюционной
эпистемологии С. Тулмином. Затрагиваемые в диссертации события и явления
изучались

в

динамике

основополагающими

их

исторического

требованиями

изменения

принципа

в

соответствии

историзма.

с

Теоретической

установкой работы является представление об эволюционном характере
политических изменений, происходивших в штате Вашингтон как реакции на
социально-экономические вызовы «Прогрессивной эпохи». Автор обращался к
междисциплинарному подходу при анализе исторического и юридического
аспектов развития дорожной системы штата.
Работа

опирается

на

специально-исторические

методы:

историко-

генетический и сравнительно-исторический. Первый использовался для анализа
политики штата Вашингтон по организации труда заключённых, второй  для
выявления особенностей работы тюремных дорожно-строительных лагерей.
Применялись общенаучные методы: анализ, синтез и аналогия.

Основу

источниковедческого изучения составили следующие методы: логико-смысловой,
при помощи которого достигался поиск логической связи фактов, выявление
скрытых фактов и противоречий; сопоставление  для проведения параллели
между разными однородными фактами; выборочный  для отбора необходимой
для исследования информации; благодаря контент-анализу фиксировалась частота
упоминаемых в источнике явлений для того, чтобы определить, как широко была
распространена та или иная проблема.
Научная новизна исследования
В

диссертации

впервые

осуществлено

всестороннее

исследование

организации труда заключённых на строительстве дорог в штате Вашингтон. В
работе

подробно

рассмотрены

административные

механизмы

работы

исполнительной власти штата по регулированию тюремной трудовой политики в
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дорожном строительстве. Выделена правовая основа привлечения тюремного
труда к строительству дорожной сети. Выявлены социальные, экономические,
политические

причины

использования

труда

арестантов

в

дорожном

строительстве штата и факторы, послужившие прекращению его применения.
Выделены общие и особенные черты внедрённых дисциплинарных практик 
«системы доверия» и «охранной системы», определено их отличие от
дисциплинарного опыта тюрьмы штата Вашингтон, и аналогичных практик,
применяемых в других западных штатах и территориях США. Комплексно
проанализировано функционирование тюремных дорожно-строительных лагерей
в штате Вашингтон, характер их работы, условия труда и содержания арестантов,
механизмы дисциплинарного контроля. В научный оборот введён ранее
неиспользованный в исследованиях значительный комплекс исторических
источников.
Положения, выносимые на защиту
В ходе проведённой научной работы были вынесены на защиту следующие
положения, изложенные в диссертации:
1) Внедрение
Вашингтон

труда заключённых в дорожное строительство штата

являлось

одним

из

результатов

формирования

органов

исполнительной власти и расширения роли их участия в решении дорожных
проблем.
2) Применение тюремного труда на строительстве дорог напрямую зависело
от общей интенсификации дорожного производства и динамики рынка труда в
штате.
3)

Использование

заключённых

в

дорожном

строительстве

штата

Вашингтон носило расовый характер, поскольку к работам допускались только
белые арестанты.
4) Работу лагерей по «охранной системе» в штате характеризовало:
коррупция в административном аппарате штата, превышение должностных
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полномочий со стороны комендантов лагерей, репрессивные методы организации
труда и содержания осуждённых.
5) «Система доверия» в штате Вашингтон являлась более гуманной
исправительно-трудовой моделью по сравнению с «охранной системой». Её
применение отличалось от работы аналогичных систем, введённых в других
западных штатах США, и основывалось на изменении отношения к осуждённым
со стороны исполнительной власти штата Вашингтон.
6) Использование тюремного труда в большей степени было направлено на
решение дорожных проблем штата, чем на исправление заключённых и
предупреждение преступлений.
Практическая значимость работы
Результаты работы могут применяться в преподавании таких дисциплин,
как

«История

пенитенциарной

системы

США»,

«Теория

уголовно-

исполнительного производства», «Региональная история США», «История
уголовно-исполнительных систем зарубежных стран» в высших учебных
заведениях. Исследование может служить справочным материалом для работы
отдельных управлений Федеральной службы исполнения наказаний РФ и
применяться при организации труда осуждённых вне тюремных учреждений.
Степень достоверности и апробация результатов исследования
Основные положения и выводы работы обсуждались на заседании кафедры
новой,

новейшей

истории

и

международных

отношений

Томского

государственного университета, были включены в учебную программу студентов
3го курса исторического факультета Томского государственного университета в
рамках специального учебного курса «История пенитенциарной системы США в
XIX-XX вв.», были представлены на трёх международных научных конференциях
«Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных»
(Новосибирск, 2014‒2016 гг.), а также опубликованы в трёх научных изданиях,
включённых в перечень ВАК при Министерстве образования и науки РФ (общий
объём , 7 п.л.).
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Структура

исследования

обусловлена

проблемно-хронологическим

принципом изучения её предмета и соотносится с поставленными в работе целями
и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
условных сокращений, списка терминов и определений, списка использованных
источников и литературы, 15 статистических таблиц и 16 приложений.
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1 Использование тюремного труда в дорожном строительстве штата
Вашингтон: период «охранной системы» (1907‒1911 гг.)
1.1 Эксплуатация заключённых после окончания Гражданской войны
в США
Важнейшим фактором, прямо повлиявшим на развитие дорожной системы и
организацию

труда

заключённых

на

строительстве

американской

инфраструктуры, являлся новый вектор в развитии капиталистических отношений
в США после окончания Гражданской войны. Гражданская война, разрешившая
экономическое размежевание страны в пользу фермерского хозяйства и
сконцентрировавшая политическую власть в руках промышленной буржуазии
северных штатов, надолго определила и развитие пенитенциарной системы.
Одним из итогов противостояния двух экономических систем явилось
принятие в 1865 г. 13й поправки к Конституции США, которая запретила
рабство в стране, однако кроме тех случаев, в которых оно являлось наказанием за
совершённое преступление66. Некоторые исследователи тюремной системы США
склонны полагать, что она способствовала закреплению неправомочных
кабальных отношений в тюремных учреждениях, легализовала подневольный
труд в форме эксплуатации заключённых67.
Сразу после окончания Гражданской войны многие бывшие рабовладельцы,
воспользовавшись поправкой, вернули только что получивших свободу рабов на
плантации за совершённые (или подложные) преступления68. Более того, вместе с
афроамериканцами эксплуатации подверглись белые преступники и даже не
осуждённые лица (в счёт уплаты долга)69. Повсеместное распространение на юге

66

Constitutional Amendment XIII. Passed by Congress January 31, 1865. Ratified December 6, 1865. §1
[Электронный
ресурс]
//
The
Library
of
Congress.
URL:
http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_11‒ 7.html ‒ доступ свободный. Дата обращения:
07.04.2016.
67
Blackmon D. Op. cit. P. 222.
68
Lichtenstein A. Op. cit. P. 97‒98.
69
Whitin S. Honor Men and Good Roads Everywhere... P.6.
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США получила практика сдачи арестантов в наём частным компаниям или
предпринимателям, которую проводили власти штатов70.
В

северных

штатах

ситуация

была

иной.

Работа

осуждённых

осуществлялась по оформленному «контракту», роль которого могли выполнять
правила и устав тюремного учреждения. По условиям контракта заключённый,
отработавший необходимое количество времени или выполнивший необходимый
объём работы, получал в виде поощрения специальные баллы так называемого
«хорошего времени». В большинстве штатов они имели две важные функции: а)
определяли социальную классификацию71 арестанта в тюремном учреждении; б)
уменьшали срок его нахождения в тюрьме. Чем больше было баллов у
осуждённого, тем выше он стоял в иерархии пенитенциария и тем раньше мог
выйти на свободу.
Таким образом, вслед за развитием двух видов капиталистических
отношений в сельском хозяйстве США после окончания Гражданской войны
оформились два направления уголовно-исполнительной политики, нацеленные на
эксплуатацию заключённых, получившие название контрактной (подрядной) и
лизинговой (откупной) систем72.
Контрактная система являлась формой государственного использования
заключённых как общественной собственности для нужд штата или графств.
Лизинговая система представляла собой практику частнокапиталистического
70

Pennybacker J. Op. cit. P. 591.
В большинстве тюремных учреждений северных и западных штатов США заключённые подразделялись
на три, реже четыре класса. Для каждого класса была разработана особая система поощрения и наказания. К
примеру, заключённые высшего класса могли не носить тюремных (полосатых) роб, имели возможность читать
книги в камерах, чаще отправлять и получать письма, курить табак и претендовали на дополнительную порцию
еды в столовой. Соответственно арестанты нижнего класса не имели премий, а взыскания к ним были гораздо
строже.
72
Следует отметить, что американская историография классифицирует формы трудовой эксплуатации
заключённых на шесть видов: 1) Лизинговая система, согласно которой администрация штата сдавала арестантов в
наём частным компаниям или лицам; ) Контрактная система, согласно которой штат сдавал в наём только труд
заключённых, но оставлял за собой контроль над ними и их содержанием; 3) Поштучно-трудовая система (англ. 
piece‒price system), согласно которой подрядчик финансировал тюремное производство отдельно взятых изделий
или их частей. Надзор за арестантами и их содержание находились в руках органов штата; 4) Система
общественной оплаты (англ.  public account system), при которой штат руководил всем процессом
промышленного тюремного производства и трудовой силой, и самостоятельно реализовывал произведённый
продукт; 5) Система государственного использования (англ.  state use system), согласно которой заключённые
производили продукцию для учреждений штата, а не для реализации на рынке; 6) Общественная отработочная
система (англ.  public work system), при которой осуждённые привлекался к использованию на общественных
работах (к примеру см.: Pennybacker J. Op. cit. P. 591).
71
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использования труда заключённых, которые продавались или, чаще всего,
сдавались в наём юридическим или физическим лицам.
Контрактная система получила наибольшее распространение в штатах,
находящихся севернее 36 градусов 30 минут северной широты, лизинговая  в
исторически рабовладельческих штатах, находящихся южнее.
Разные по характеру, обе системы были одинаковыми по своей сути,
поскольку при наличии дешёвой рабочей силы стремились путём наименьших
затрат получить наиболее ликвидный продукт и наибольшую прибыль. В обоих
случаях труд осуждённых был заложен в основу пенитенциарных систем.
Капитализм таким образом приспособился к извлечению выгоды из тюремного
труда.
Положительной особенностью лизинговой системы являлась возможность
концентрации арестантов вне тюремных учреждений. Труд осуждённых,
сдававшихся в наём частным лицам, не обременялся наличием тюремных стен,
поскольку заключённые содержались там, где работали. Поэтому лизинг
осуждённых являлся на конец XIX в. экономически более мобильной формой
трудовой эксплуатации, поскольку мог охватывать широкий спектр производства:
от животноводства и сельского хозяйства до фабричной промышленности, и
металлургической индустрии.
В этой связи контрактная система, которая преподносилась пенологией тех
лет как более гуманная форма эксплуатации73, имела ряд существенных
недостатков, т.к. концентрировала труд арестантов в стенах тюремных
учреждений74. Законтрактованные заключённые работали в местах содержания,
преимущественно в лёгкой и средней промышленности.
Производство промышленных товаров в северных штатах посредством
тюремного труда получило широкое распространение к концу XIX в. и встретило
резкую оппозицию со стороны частных предпринимателей и рабочих союзов
73

Mohler H. Op. cit. P. 580‒58 .
Следует сказать, что труд заключённых за пределами тюремных учреждений был распространён и в
штатах, чьи тюремные учреждения функционировали по контрактной системе. Однако к работам вне тюремных
заведений, по преимуществу, привлекались арестанты из тюрем отдельных графств или городов.
74
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американского пролетариата75. Торговля тюремной продукцией создавала
серьёзную конкуренцию мелким и средним предпринимателям, и душила частный
бизнес76. Именно поэтому в некоторых северных штатах США в конце XIX в.
набирает популярность антитюремное общественное движение в пользу принятия
регулирующих производство и продажу тюремной продукции законов77.
Добившись относительных успехов на региональном уровне78, движение в
конечном счёте потерпело фиаско, поскольку одни штаты юридически не могли
устанавливать собственные цены и регламентировать производство тюремной
продукции в других, а также с целью защиты собственного производителя не
имели права вводить дополнительные сборы и пошлины на ввозимые тюремные
товары, поскольку это запрещалось федеральной Конституцией.
Поэтому, потерпев неудачу на уровне штатов, в начале XX в. движение за
тюремную трудовую реформу выходит на федеральный уровень. С 1905 г. на
протяжении более чем 10 лет в Конгресс США вносился специальный
законопроект, так называемый «Трудовой закон заключённых»79, главной задачей
которого являлась регламентация фабричного тюремного производства путём
установления порядка продажи произведённой в пенитенциариях продукции в
соответствии с законодательством тех штатов, в которых она должна была
сбываться80. Учитывая, что решение Конгресса по отдельно взятой проблеме
могло повлиять на всю национальную торговлю и затронуть конституционное
законодательство, «Трудовой закон заключённых» так и не был принят81.
Тем временем продажа тюремной промышленной продукции становилась
всё большей проблемой82. При отсутствии инициативных действий Конгресса
США, проблема была решена на региональном уровне. Наиболее приемлемым
75

Gildemeister A. Op. cit. P. 207.
Ibid. P. 10, 88, 103, 219.
77
Ibid. P. 234.
78
Успехи касались принятия законов по обязательному маркированию тюремной продукции, продажи её в
специализированных упаковках и пр (подробнее см.: Gildemeister A. Op. cit. P. 244‒248).
79
WSA. GOV. Albert Mead. B. 10. Convict labor, 1904‒1909. January 8, 1907.
80
Hearings before the Committee on Labor, House of Representatives Sixty‒Fourth Congress on H.R. 6871
(Convict‒Labor Bill). January 20, 1916. Washington D.C., 1916. P. 2‒8.
81
Ibid. P. 3‒5.
82
Hearings before the Committee on Labor, House of Representatives Sixty‒Fourth Congress on H.R. 6871
(Convict‒Labor Bill). January 20, 1916. Washington D.C., 1916. P. 29.
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вариантом, которым воспользовался в итоге ряд северных штатов, явилось
уменьшение производительной мощности тюремных фабрик путём концентрации
в них меньшего количества заключённых. Однако проведённые меры образовали
большой контингент неработающих осуждённых. Обеспечение последних, в свою
очередь, актуализировало вопрос о повышении налогов на содержание тюремных
учреждений.
Внедрённые формы трудовой эксплуатации по разному решали проблему
затрат

на

содержание

заключённых.

Лизинговая

система

освобождала

налогоплательщиков штата от дополнительных финансовых обременений,
поскольку частная компания обязывалась содержать, обеспечивать и охранять
арестантов за свой счёт (доля участия штата в этом процессе иногда
подразумевалась, но была незначительной, к примеру ‒ предоставление
дополнительной охраны и пр.). Контрактная система была нацелена на
самоокупаемость и зависела от объёмов реализованной фабричной продукции на
рынке. Поэтому уменьшение производительной мощности тюремных фабрик и в
связи с этим прибыли тюремных учреждений напрямую затрагивало интересы
налогоплательщиков в северных штатах.
В дополнение к обозначенным проблемам стоит отметить, что лизинг
заключённых решал вопрос плотности тюремного населения, которое к началу
XX в. только увеличивалось за счёт интенсивной зарубежной иммиграции и
маргинализации приезжих мигрантов. Сдавать осуждённых в наём, очевидно,
являлось более выгодным делом, чем строить новые тюремные учреждения. В
большинстве северных штатов проблема увеличивающейся плотности в местах
лишения свободы осложнялась наличием юридических барьеров, которые
запрещали исполнительным властям сдавать арестантов в наём83.
Развитие пенитенциарных систем штатов американского Запада имело свою
особенность, отличную от УИС Северо-восточного и Южного регионов.
Интенсивное освоение Большого Запада, прерванное Гражданской войной,
вновь

обозначилось
83

вскоре

после

её

завершения.
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многонациональное и мультирелигиозное общество северо-восточных штатов
явилось в этот период определяющей силой, двигающей государственную
границу на Запад американского континента, поэтому первые тюрьмы,
возникающие в регионе во второй половине XIX в., впитывали в себя традиции
пенитенциарной системы северо-востока.
Главной проблемой пенитенциарных систем западных территорий являлось
дорогостоящее содержание арестантов. Западные поселения были озабочены
борьбой за существование и установление официальной власти, вследствие чего
администрации уклонялись от решения затратных проблем, связанных с
предупреждением преступности и развитием тюремных учреждений. Средств на
постройку

тюрем

и

содержание

осуждённых

не

хватало,

поэтому

в

территориальный период распространяется практика строительства тюремных
учреждений за счёт частных инвестиций с последующей сдачей их в аренду
частным

компаниям84.

Другими

словами,

после

Гражданской

войны

в

пенитенциарных системах западных территорий сформировалась уникальная для
этого

региона

ситуация:

социально-политическое

влияние

северо-востока

требовало внедрения прогрессивных идей контрактной системы, однако
экономическое развитие региона вынуждало территориальные администрации
использовать опыт южных штатов в лизинге арестантов.
Институциональное стремление к соответствию северо-американскому
правовому и уголовно-исполнительному образцу, в конечном итоге, выразилось в
принятии

западными

территориями

некоторых

новых

прогрессивных

законопроектов при инкорпорировании в состав США. Сюда относятся:
запрещение лизинга заключённых и установление штатами контроля над
тюремными учреждениями, введение неопределённых приговоров и УДО, а также
принятие актов, запрещающих использовать труд арестантов в конкурирующих с
вольнонаёмным трудом отраслях производства85. В большинстве западных
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штатов обозначенные перемены только усугубили актуальные тюремные
трудовые проблемы.
После интеграции Колорадо, Юты, Вайоминга, Монтаны, Айдахо и обеих
Дакот в состав США в последней четверти XIX в. проблема содержания
арестантов ухудшилась наличием правовых барьеров для их лизинга, практически
полным отсутствием тюремной фабричной промышленности,

а также

увеличением темпов иммиграции, которые актуализировали новую, до этого не
известную в этом регионе проблему переполнения тюремных учреждений86.
Таким образом в молодых штатах тюремная трудовая проблема испытывала
наибольшие трудности и основывалась на экономической отсталости регионов, а
также установлении новой правовой базы, благодаря которой, большая часть
осуждённых не имела возможности работать87.
Попытки решения возникших вопросов предпринимались на рубеже
XIXXX в. исследователями пенитенциарной науки, в трудах которых эволюция
пенологических парадигм по проблеме содержания арестантов изменялась под
прямым давлением нарастающих капиталистических отношений в тюремной
индустрии США. Они предложили законодательным путём расширить спектр
трудовых нагрузок арестантов и использовать последних за пределами тюремных
учреждений88. В качестве альтернативы тюремным фабрикам предлагалось
сконцентрировать тюремный труд на полезных исправительных работах в
лесозаготовочных лагерях, фермах и в дорожном строительстве, руководство
которыми

должно

было

осуществляться

не

частными

компаниями,

а

уполномоченными представителями местных властей. При этом отмечалось
положительное влияние данного вида труда на осуждённых: работа в коллективе,
на свежем воздухе с обилием солнечного света и отсутствием тюремных стен,
получение необходимых навыков работы, которые помогут дальнейшей
социализации нарушителей закона после их освобождения. Взамен штаты
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получат дешёвый рабочий труд, обеспечивающий необходимый объём работ без
сильного обременения налогоплательщиков89.
Указанная тенденция в развитии пенитенциарных исследований затронула и
штат Вашингтон. На страницах периодических изданий, выпускаемых в штате,
неоднократно публиковались материалы и проводились дискуссии по проблеме
организации труда заключённых вне стен тюремных учреждений90. Адепты
нового пенологического направления считали, что

«заключённый является

собственностью штата»91, которым можно распоряжаться в общественных целях.
Отстаивая возможность использовать труд осуждённых за пределами тюрем, они
отмечали, что арестанты могут «отбывать наказание на свежем воздухе и к концу
срока их осуждения приобретут опыт в геологии, кузнечном деле, фермерстве и
других областях, в которых смогут себя реализовать»92.
В конечном счёте в пользу принятия решительных мер по организации
труда арестантов вне тюремных стен начали склоняться официальные лица штата.
В 1905 г. губернатор Альберт Мид (1905‒1909 гг.), в одном из своих писем
отмечал: «Это практически преступление ‒ держать семь или восемь сотен
человек в закрытом заключении, не давая им шанса получить пользу от какогонибудь труда»93.
Однако следует сказать, что развитие пенитенциарной системы штата
Вашингтон было не совсем характерным для западного региона. Тюремные
проблемы, переживаемые западными штатами, перестают быть актуальными для
Вашингтона к моменту его интеграции в состав США. В 1877 г. в округе Терстон
по инициативе шерифа округа Пирс ‒ Джереми Смита и губернатора территории
89
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Элиши Ферри (18721880 гг.) была построена первая тюрьма территории
Вашингтон ‒ пенитенциарий «Ситко», возведённый на частные средства
бизнесмена Оливера Шида94.

Взамен на инвестиции в строительство

территориального пенитенциария, который не могла содержать администрация
штата, О. Шид до конца 80‒х гг. XIX в. использовал труд заключённых для
развития своего небольшого бизнеса, превратив тюрьму в собственную
промышленную вотчину. Так, в 1886 г. 45 из 8 заключённых «Ситко» работали
на тюремной фабрике, изготовляя для бизнесмена двери, оконные ставни и
створки95. Арестанты трудились с утра до вечера и содержались в грязных,
невентилируемых помещениях96. Плохие условия содержания осуждённых,
которые, по мнению некоторых исследователей, были одними из самых худших в
стране97,

стали причиной закрытия пенитенциария в 1888 г. и строительства

новой территориальной тюрьмы в округе Уолла-Уолла. Тем самым закончился
более чем десятилетний период использования лизинга заключённых в штате, и
ознаменовалось применение контрактной системы при организации их труда.
Открытие нового учреждения совпало с интеграцией территории в состав
США и принятием ряда законопроектов, запрещающих лизинг заключённых и
внедрение

в

тюремное

учреждение

конкурирующего

с

организованным

вольнонаёмным трудом фабричного производства98. Однако характерную для
западных штатов проблему содержания тюремных учреждений в Вашингтоне
удалось преодолеть. Экономика Вашингтона развивалась значительно быстрее
соседних субъектов США, поэтому к концу XIX в. администрация штата смогла
инвестировать крупную сумму в развитие неконкурирующего тюремного
производства ‒ джутовой промышленности99. Продукция джутового завода
производилась для сбыта на рынке. Промышленное изготовление мешков в штате
на тот момент больше нигде не осуществлялось (не считая производства в
94
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резервациях вашингтонских индейцев, благополучие бизнеса которых мало кого
волновало100). Помимо этого произведённая продукция практически не шла на
национальный
реализовывалась

экспорт,
в

а

самом

имела
штате101.

высокий

спрос

среди

Соответственно,

фермеров

продажа

и

тюремной

продукции, направленная на самоокупаемость тюремного учреждения, снижала
затраты штата на содержание заключённых и пенитенциария.
Вопреки описанной тенденции, имевшей место в северо-восточных и
западных штатах США, где отсутствие фабричного тюремного производства или,
наоборот, его наличие, являлись катализаторами для использования труда
заключённых на общественно-полезных работах, занятость большого количества
арестантов в промышленном изготовлении джутовых мешков в тюрьме штата
Вашингтон102 являлась причиной сдерживания необходимых законодательных
инициатив по использованию арестантов за пределами тюремного учреждения.
Поэтому организация труда осуждённых на строительстве дорог в штате
инициировалась

скорее

для

искусственного

уменьшения

стремительно

возрастающего контингента тюрьмы103, а также для решения серьёзной дорожной
проблемы путём минимизации затрат на строительство во время наступившей в
1907 г. экономической рецессии.
Таким образом развитие пенитенциарных систем регионов США после
окончания Гражданской войны было неоднородным и проходило под влиянием
разных политических и социально-экономических факторов, что наиболее чётко
прослеживается в формировании и применении разных форм эксплуатации
заключённых  контрактной и лизинговой. Эти различные системы оказали
влияние на развитие УИС западных штатов, работа которых в конце XIX в.
осложнялась нерентабельностью содержания тюремных учреждений, наличием
100
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большого количества незанятых заключённых и переполнением исправительных
заведений. Развитие УИС штата Вашингтон следует рассматривать в контексте
развития пенитенциарных систем западных штатов, однако некоторые из
обозначенных проблем штату удалось преодолеть к началу XX в. В частности,
трудовой вопрос был решён посредством организации в тюрьме «Уолла-Уолла»
неконкурирующего

производства

джутовых

мешков,

что

способствовало

трудоустройству заключённых и сокращению расходов на тюремное учреждение.
1.2 Социально-экономическое развитие штата и правовое регулирование его
дорожной системы на рубеже XIXXX вв.
Начало XX века являлось в США, по мнению губернатора штата Вайоминг
Брайана Брукса, «эрой смелости и достижений»104. Миллионы людей по всей
Америке

отмечали

победу

автомобильного

и

парового

транспорта,

с

воодушевлением наблюдали за освоением воздушного пространства и железных
дорог. Штат Вашингтон, сконцентрировавший в своих границах ряд узловых для
экономики США торговых портов и являвшийся крупным индустриальным
центром американского Запада, шёл в ногу со временем, стремительно наращивая
свой экономический потенциал и уже опережая по ряду показателей некоторые
американские штаты.
Сильным импульсом в социальном развитии Вашингтона являлись
увеличивающиеся темпы внутригосударственной миграции и иммиграции
населения из зарубежных стран. Если в 1890 г. население штата составляло 357
тыс. человек, то к 1910 г. оно увеличилось практически в три раза и достигло 1
140 тыс. человек105, что привело к стремительному развитию городов и деревень.
В эти годы в штате сформировалось три крупных городских центра: Сиэтл,
Такома и Спокан. В 1890 г. население Сиэтла составляло 4
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Такомы  36 тыс.107, а Спокана приблизилось к 0 тыс. человек108. Через 0 лет, к
1910 г., Сиэтл занимал 1ю позицию по численности населения среди всех
городов Соединённых Штатов, насчитывая около 37 тыс. человек. Наравне с
Сан‒Франциско и Лос‒Анджелесом он являлся самым крупным городом на
западном побережье США109. В свою очередь, численность города Спокан
достигла 104 400 человек (48е место в США)110, Такомы ‒ 83 743 человека (64е
место в США)111.
Прирост населения наблюдался практически повсеместно во всех графствах
штата Вашингтон. В первое десятилетие XX века в большинстве округов (в 9ти
из 39ти) численность населения выросла более чем на 50 %. В ряде северозападных округов, а также в восточной части штата прирост населения составил
от 5 до 5 %, и только в одном графстве Колумбия численность населения с 1900
по 1910 г. уменьшилась на 1, %112.
Несмотря на увеличение численности населения штата, его плотность в
1910‒е гг. оставалась невысокой113. В центральных и восточных округах
преимущественно проживало от

до 15 человек на квадратную милю.

Наибольшее количество населения было сконцентрировано в самом развитом
торговом и промышленном округе штата ‒ Кинг114.
Стремительные темпы социального развития оказывали непосредственное
влияние на рост промышленности, сельского хозяйства и торговли штата. Через
торговый район Вашингтона ‒ Пьюджет Саунд, в который входили два крупных
порта Сиэтла и Такомы, в 1890 г. экспорт товаров составлял 3,3 млн долл.115. К
1906 г. экспорт продукции значительно увеличился и составил предкризисный
107
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максимум ‒ 49,

млн долл.116. Основу экспорта из Вашингтона составляли

деревообрабатывающая продукция, пиломатериалы, хлопок, а также пшеница117.
Во время экономической рецессии, поразившей США в 1907 г., экспорт товаров
из этого района снизился в два раза, составив в 1909 г. кризисный минимум ‒
5,7 млн долл.118. Выйти на уровень торгового оборота 1906го г. штату удалось
только к 1913му г.
В промышленном развитии штата к началу XX века наибольших успехов
достигли деревообработка и добыча битумного угля. Вашингтон являлся лидером
среди штатов США по деревообрабатывающей промышленности. В 1890 г. в
штате реализовывалось 305 тыс. метров пиломатериалов, к 1906 г. этот показатель
вырос до 1 310 тыс. м, а суммарная стоимость данного вида промышленности
составляла 6 млн долл.119. В кризисные 1907‒1910 гг. объёмы лесозаготовочной
промышленности штата упали на треть120, а самый низкий доход от реализации
пиломатериалов составил менее 37 млн долл. в 1908 г.121. Реанимировать
предкризисные показатели удалось лишь через пять лет, к 1911му г. Вашингтон
являлся лидером по добыче битумного угля среди тихоокеанских штатов и
территорий122. В 1890 г. в штате было добыто 1,1 млн т угля, к предкризисному
1906му г. показатель был увеличен до 3 млн т123, после чего рост объёмов
добываемого ресурса приостановился, а в 1908‒1909 гг. последовало небольшое
снижение добычи124.
В 1909 г. город Сиэтл занял 47ю позицию по объёму произведённой
продукции среди 50‒ти крупнейших промышленных центров США125. За десять
лет с 1899 по 1909 гг. число предприятий в штате возросло в полтора раза с
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SA, 1910. P. 386.
SA, 1906. P. 415, 424‒425.
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SA, 1910. P. 386.
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SA, 1907. P. 119.
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SA, 1909. P. 165.
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В целом, добыча данного ресурса в этом регионе была ничтожно мала по сравнению с другими
регионами США.
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до 3 674. Уставной капитал предприятий за эти годы возрос в два с половиной
раза, составив

млн долл. Число рабочих удвоилось до 80 тыс. человек126.

Сельское хозяйство штата развивалось за счёт сбора пшеницы, картофеля,
яблок, а также производства молочной продукции. С 1890 по 1907 гг. сбор
пшеницы в штате увеличился с

17,7 тыс. т до 95 ,5 тыс. т127, что в целом

являлось высоким показателем по стране. В 1900 г. в штате было собрано 49 тыс.
т картофеля128, а в 1909 г.  почти 190,5 тыс. т129.

В молочной продукции

увеличилось производство масла с 1,5 тыс. т в 1890 г. до 4,5 тыс. т в 1900 г.130,
сыра  с 145 т до 7 5 т соответственно131, молока  с 90 млн л до 227,3 млн л132.
В 1910 г. наиболее сельскохозяйственной областью штата являлась его
восточная часть. Здесь в среднем от 0 до 60 % земельных угодий входили в
фермерские хозяйства. А в графствах Адамс, Уитмен, Линкольн и Уолла-Уолла133
под сельское хозяйство использовалось свыше 90 % земельного фонда134. Однако
наибольшие финансовые поступления от сельскохозяйственной отрасли штат
получал в промышленных округах с менее развитым фермерским хозяйством,
расположенных в его западно-центральной части. Самый большой доход (100 и
более долл. c акра) приходился на округа Пирс (14 % земельных угодий было
занято фермерским хозяйством), Кинг (11 %), Скаджит (10,4 %), Якима (9,9 %) и
Шелан (8,

%)135. Причины такой корреляции, по мнению автора, лежат в

различии транспортных возможностей по доставке товаров на рынок у западно и
восточно-вашингтонских фермеров. Географическое расположение западных и
центральных округов штата было очень удобным. Они примыкали к торговым и
портовым районам, в которых продукция могла реализовываться круглогодично.
Доставка товаров и грузов из этих округов была облегчена наличием подвозных
126
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путей и расширенной системой коммуникаций ‒ железных и общественных
дорог. Вследствие географических особенностей Вашингтона, который находится
в гористой местности, товарам и продуктам из сельскохозяйственных восточных
районов был затруднён доступ к западным границам штата и Тихому океану.
Труднопроходимый перевал Каскадных гор, разделяющий штат на восточную и
западную часть, отсутствие развитой инфраструктуры вынуждали восточновашингтонского производителя сбывать свои товары на местных сельских
ярмарках, или пробиваться к железной дороге, подъезд к которой во многих
округах также был затруднён. В противном случае это приводило к увеличению
объёмов продукции, потребляемой для личных нужд, и сокращению посевных
площадей.
Таким образом если фермеры из западных округов были нацелены на сбыт
урожая в Сиэтле и Такоме, через порты которых их товарам был открыт доступ к
Тихому океану, то фермеры из восточных графств штата стремились продавать
свои продукты в городе Спокан, откуда их товары могли увозиться далее на
восток по железной дороге в другие штаты США.
Сильный импульс экономическому и социальному развитию штата придало
распространение автомобильного транспорта. Количество зарегистрированных
грузовых и легковых автомобилей в штате Вашингтон к 1913 г. достигло

4

тыс.136, а к 1917 г. это число возросло более чем в три раза до 91 337 единиц137. К
1913 г. наибольшее распространение автомобили и мотоциклы получили в
крупных промышленных и торговых центрах штата Вашингтон ‒ Эверетте,
Сиэтле, Такоме, Ванкувере, Спокане и столице штата ‒ городе Олимпии. Однако,
следует отметить, что они стремительно набирали популярность и в сельских
районах штата.
К примеру, из приведённых в таблице 1138 статистических данных следует,
что к 1913 г. автомобили становились всё более популярным средством
передвижения среди жителей провинциальных, малонаселённых городков штата
136

SA, 1916. P. 279.
В данные не включены 6 3 0 мотоциклов (подробнее см.: SA, 1918. P. 303).
138
WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1912. Report from J.J. Davis to Gov. Marion Hay.
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Вашингтон, хотя перевозка грузов по прежнему осуществлялась гужевым
транспортом.
Таблица 1  Количество участников дорожного движения, пересекавших реку
Колумбия по мосту у города Уэнатчи139 с 7 июня по 3 июля 191 г.
Гужевых
повозок,
ед.
1709

Пешеходов,
чел.

Автомобилистов,
чел.

Всадников,
чел.

Велосипедистов,
чел.

Всего

378

291

176

71

2615

Следует учитывать, что указанные в таблице 1 данные не несут полной
информации о загруженности конкретного участка дороги по причине того, что
они фиксировались не в сезон проведения торговых ярмарок и сбора урожая.
Вашингтон начала XX в. не следует представлять как регион с отсутствием
инфраструктурной системы. К 1904 г. в штате имелось практически 48 тыс. км
дорог, на строительство и обслуживание которых к тому моменту было потрачено
около 1,5 млн долл.140 Вместе с тем необходимо помнить, что терминологические
рамки понятия «дорога» в начале XX века были значительно шире, чем сейчас.
Дороги на тихоокеанском побережье США представляли собой широкий спектр
полуофициальных

коммуникаций,

в

некоторых

местах

даже

явно

не

обозначенных. Из указанного объёма дорожных километров подавляющее
количество являлось проросшими дикой растительностью тропами, в некоторых
участках не более 1,5 м шириной (приложение А). Помимо этого они носили
сезонный характер использования141: проезд по таким дорогам был затруднён
весной и осенью, а зимой попросту невозможен142. Менее 7 % дорожного полотна
к 1905 г. было «улучшено» неравномерным распределением дополнительного
139

Уэнатчи располагается на месте слияния одноимённой реки и реки Колумбия в самом центре штата
Вашингтон. В начале XX века этот город являлся сельскохозяйственной столицей округа Шелан, основу его
экономики составляла продажа пшеничной муки и яблок. В 1910 году численность населения Уэнатчи равнялась 4
050 человек.
140
SA, 1910. P. 259
141
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission, 1915. State roads in Washington.
142
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrolton, 1909‒1910. June 0, 1910.
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слоя грунта или щебня143. Неудивительно, что такая дорожная система служила
нуждам гужевого транспорта, а лошадь являлась наиболее популярным видом
транспорта в штате, что не соответствовало новым требованиям, предъявляемым
эпохой индустриализации.
Правовая основа дорожной системы штата была заложена на сессиях
легислатуры в 1889144 и 1893145 гг. (приложение Б). Принятые акты не разработали
упорядоченной

дорожной

структуры,

а

легализовали

проездные

пути,

использовавшиеся вашингтонской общественностью с 188 г. Законы возложили
ответственность за улучшение инфраструктуры на плечи окружных советов146,
которые принимали решение о строительстве по своей инициативе (на основании
изданной резолюции) или по инициативе граждан (на основании поданной
петиции)147. Для должного исполнения поставленных задач графства были
разделены на специальные дорожные районы пропорционально числу комиссаров
(членов) окружных советов, которым подчинялись специальные дорожные
районные наблюдатели148.
Для проведения работ, связанных со строительством дорог в графствах, с
1889 по 1913 гг. взималось три вида налогов:
а) ежегодный дорожный подушный налог составлявший в разное время от
2149 до 4 долл.150 взимался с каждого мужчины в возрасте от 1 до 50 лет (кроме
душевнобольных, пауперов и пожарных), был отменён в 1913 г.
б) ежегодный дорожный и мостовой налог, который поступал в
одноимённый фонд, его размер с 1889 по 1913 гг. варьировался от 4 миль151 до 7
миль152 (1 миля = 0,1 цента) с каждого доллара налогооблагаемой недвижимой
собственности.
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в) районный налог, который собирался с жителей дорожных районов и
аккумулировался в специальном фонде каждого района. Размер таких налогов мог
быть дифференцирован в зависимости от графства, но в среднем в разные годы
составлял от 5153 до 10 миль154 с доллара.
Несовершенство принятых законов из-за избытка предусмотренных
бюрократических процедур обнаружилось сразу. Однако они функционировали в
практически неизменённом виде155 на протяжении почти двух десятков лет.
Графства были уполномочены нанимать специальных рабочих для
улучшения

и

ремонта

дорог156,

но

из-за

проблем с

финансированием

предоставление строительного тендера подрядчикам, по-видимому, происходило
не так часто. Окружные советы повсеместно пытались решить проблему нехватки
рабочих рук посредством привлечения к дорожным работам местных жителей,
которых обязывал закон выполнять работу в своём дорожном районе.
Практика предусматривала ежегодную мобилизацию работоспособного
сельского населения для строительства и улучшения дорожной сети в
определённое время (обычно работы длились не больше недели), а также штрафы
или взыскания для тех, кто отказывался трудиться.

За выполняемую работу

жители районов получали поденную оплату, равную

долл., или 4 долл., если

при работе задействовались их личные лошади, повозка, плуг и т.д. 157 Такая
архаичная трудовая повинность была неэффективным методом решения
дорожных проблем158.
Во-первых, несмотря на обязательный характер, к работам приступало
небольшое количество населения на недостаточный для эффективных результатов
срок. Во-вторых, материально-техническое обеспечение дорожного строительства
было незначительным.

В-третьих, результатом работы являлось улучшение

дорожного полотна небольшой протяжённости,
153

пользу от которого получало

L. 1893, Ch. LXIX, §5. P. 150.
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указанной сути.
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ограниченное

количество

жителей

дорожного

района,

главным

образом

проживающих недалеко от проездных путей. Строительство дорожного полотна
на практике означало уборку дорог, засыпку ям, а также сгребание земли к
центральной части дороги с целью создать специальный «водосточный» уклон159.
Данные факторы усиливали социальные противоречия между гражданами и
окружными муниципалитетами, горожанами и сельчанами, и внутри самой
сельской общественности. Трудовая отработочная дорожная повинность являлась
главным препятствием для хорошей дорожной системы,

тем не менее она

просуществовала в штате довольно долго и официально была отменена лишь в
1913 г.
Жизнеспособность

повинности

объясняется

медленным

изменением

отношения к характеру дорожной системы у вашингтонской, в первую очередь
сельской, общественности.

На рубеже

XIX‒XX вв. такие факторы, как

интенсивная индустриализация, развитие коммуникационных систем ‒ телеграфа
и телефона, ускоренное распространение автомобильного транспорта, начали
изменять консервативное сознание провинциальных вашингтонцев.
Вступая в индустриальный мир, сельские жители начали представлять себе
дороги не как нечто натуральное и неизменное, данное природой, но как
общественно-полезную собственность, которую по своему усмотрению может
изменять человек. До этого на протяжении XIX в. жизнь большинства жителей
штата строилась в соответствии с природными условиями. Сельская обыденность,
отличалась традиционностью. Дорожная система штата также считалась
«природной»160, фермеры знали, что они могут изменять дороги, ухаживая за
ними, засыпая ямы, воздвигая в их центре специальные земляные горки, но при
этом они также понимали, что природные условия: ветер, заморозки, дожди,
оползни  также формируют дорожную поверхность161. Зависимость жизни
человека от природы определяла мировоззрение сельских жителей.

159
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Остерегаясь, что человек не сможет совладать с природой, американские
фермеры подозрительно относились к различным альтернативным стратегиям,
подразумевающим

инвестирование

дорожное строительство:

дополнительных

капиталовложений

в

введение и повышение налоговых сборов, развитие

частного подрядного строительства и т.д.162
Под влиянием индустриализации фермеры начинают переосмысливать
вопросы о роли природы в жизни человека. Сформировалось новое представление
о «технологическом» характере дорог: благодаря расчётам, усилиям человека
дорожное полотно может устоять под влиянием погодных условий, человек
способен менять дороги, укреплять их на долгие годы и таким образом изменить
сельскую жизнь в целом. Консервативные воззрения фермеров сменились на
прогрессивные убеждения, пришло осознание того, что плохие дороги являются
барьером, отдаляющим их от благ развивающегося мира: эффективной торговли,
хорошего образования, церковного служения и широкого спектра досуговой
деятельности.
Определяющую роль в изменении социальных представлений играли
общественные организации, проводившие агитацию среди сельского населения
США. К примеру, в 189 г. была создана национальная организация «Лига за
хорошие дороги», а в 1901 г.‒ национальная ассоциация «Хорошие дороги»,
вскоре они обе получили большую финансовую и политическую поддержку,
открыли отделения во всех штатах и проводили серьёзную пропаганду прямым
взаимодействием с населением.
Среди

особых

мероприятий,

проводившихся

общественными

организациями, следует отметить ежегодные конференции вашингтонского
отделения ассоциации «Хорошие дороги». На них присутствовали делегации от
графств и органов власти штата, а также приглашённые гости из других субъектов
федерации163. Жители штата и его руководители являлись участниками многих
национальных конференций, посвящённых вопросам улучшения инфраструктуры
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и дорожного строительства. К примеру, с 0 по 3 ноября 1911 г. в г. Ричмонд
(штат Вирджиния) проходил ежегодный конгресс «Ассоциации за дорожное
улучшение», куда были приглашены вашингтонцы во главе с губернатором164. В
составе делегации Соединённых Штатов жители Вашингтона были участниками
Международного симпозиума дорожных строителей в Брюсселе (Бельгия)165. В
1909 г. штат принимал национальную эстафету «Филадельфийского общества
автомобилистов», которая проходила в течение нескольких месяцев от
Филадельфии до Сиэтла166. Её целью являлась популяризация автомобильного
транспорта

и

привлечение

внимания

американской

общественности

к

инфраструктурной проблеме в США167.
Логическим следствием наступающих когнитивных изменений стало
формирование специфического настроения широких слоёв населения, которое
лучше всего прослеживается сквозь призму тезиса, выдвинутого известным
американским историком Робертом Вибе, получившем в его трудах название
«поиск порядка»168 ‒ стремление американской общественности к созданию
стабильности

в

невиданных

до

того

условиях

индустриального

хаоса.

Представленный «поиск» выражался в формировании общественного требования,
в частности  создать хорошую дорожную систему в штате. Существующая
трудовая дорожная повинность, которая оставалась в ведении муниципальных
властей, не соответствовала поставленной задачей169. Для строительства
«технологического» дорожного полотна, пригодного для автотранспорта, были
необходимы новые, инновационные дорогостоящие методы. Это требовало
привлечения

крупных

финансовых

ассигнований,

централизации

органов

управления, расширения аппарата исполнительной власти штата, формирования
многочисленной эффективной рабочей силы и

решительных кооперативных

действий между властями округов и штата. Таким образом общественный лозунг
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о создании хороших дорог становится ключом к большой политической борьбе за
появление современного мира в провинции, благодаря которой сельские жители
надеялись преодолеть традиционную изоляцию в пользу развития сильных связей
с новой городской Америкой. Борьба за хорошую дорожную систему в штате
была связана с конкуренцией двух течений в американской политической
повседневности времён «Прогрессивной эпохи» ‒ за сильную центральную власть
и против неё.
Во время заседания легислатуры 1903 г. на повестку дня был вынесен
вопрос о создании центрального органа управления дорожной системой штата 
Дорожного департамента, которому по законопроекту отводилась широкая роль в
строительстве дорог. Однако губернатор наложил на принятый закон вето170. В
1905 г. вето губернатора было преодолено и два определяющих закона вступили в
силу171. Дорожное строительство с этого момента становится прерогативой
официальной политики (приложение Б).
Постановлением легислатуры был создан Дорожный департамент штата
Вашингтон (ДДШВ), во главе которого был поставлен дорожный комиссар,
назначенный губернатором на четыре года172. Вместе с этим был учреждён
Дорожный совет штата (ДСШ), в который входили ревизор (аудитор) штата,
казначей и дорожный комиссар173.
Дорожный

комиссар

занимался

разработкой

планов

дорожного

строительства, а их утверждение возлагалось на ДСШ174. Созданный Совет также
принимал решения о финансировании дорожного строительства175. Необходимые
средства,

гарантирующие

экономическое

участие

штата

в

улучшении

коммуникаций, обеспечивались введённым специальным налоговым сбором,
поступающим в созданный в том же году Фонд общественных дорог (ФОД) (англ.
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 public highway fund)176. В разное время этот налог составлял от 0, 5 мили177 (или
0,0 5 цента) до 1, 5 мили178 с каждого доллара всей облагаемой налогом
недвижимой собственности в штате.
Принятые в 1905 г. законы, предоставили штату возможность руководить
улучшением муниципальной инфраструктуры, а также развивать собственную
систему Дорог штата. Её истоки были обозначены легислатурой ещё в 1893 г.
принятием постановления о строительстве первой гужевой дороги штата (англ. 
state wagon road) через Каскадные горы179. Однако строительство фактически так
и не началось ввиду того что для этой цели штат выделил недостаточную сумму ‒
всего 0 тыс. долл.180, а проведение работ поручил окружным советам графств,
через которые должны были проходить участки этой дороги.
Развитие дорожной системы штата вплоть до 1907 г. было практически
спонтанным процессом. Ссылаясь на позиции членов ДСШ, необходимо
отметить, что проект был в основном экспериментальным: «Изначально был
обозначен простой план ремонта коротких отрезков дороги без любой мысли о
формировании большой системы шоссе штата»181.
К 1907 г. дорожная система штата оформляется законодательно. По
принятому закону, она классифицируется на Дороги штата и Дополнительные
дороги штата. Дорогами штата являлись дорожные линии, построенные в
малонаселённых и гористых регионах, которые финансировались за счёт средств
из фонда общественных дорог штата. Дополнительными являлись дороги,
построенные рядом с «главными проездными путями», стоимость затрат на
которые распределялась между штатом и графствами182. Систему Дорог штата на
тот момент сформировали 18 сообщений (таблица 2)183. Ассигнования на их
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строительство с 1907 по 1911 гг. составили чуть более 1 млн долл., на
строительство Дополнительных дорог и дорог графств было выделено около 6,3
млн долл. со стороны окружных советов184.
Таблица 2  Перечень дорог штата Вашингтон и их протяжённость в 1911 г.
В километрах
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Маршрут (наименование округа)
Уайт ривер (Кинг)  Натчес (Якима)
Нортпорт (Стивенс)  Ориент (Ферри)
Ливенворт (Шелан)  СоукДаррингтон (Скаджит)
Санс Поил (Ферри)  Лумис (Оканоган)
Напавин (Каулиц)  Натчес (Якима)
(Скаджит)
Норт Бенд (Кинг)  Истон (Киттитас)
Уошугал (Кларк)  Голдендейл (Кликитат)
Монтесано (Льюис)  Порт Анджелес (Клэллам)
Уэнатчи (Шелан)  Оровилль (Оканоган)
Марблемонт (Скаджит)  Баррон (Уотком)
Метоу (Оканоган)  Баррон (Уотком)
Твисп (Оканоган)  Шерман крик (Ферри)
Худспорт (Мейсон)  Дукабуш (Джефферсон)
Вудлэнд (Каулиц)  Льюис ривер (Скамейния)
(Гарфилд)  (Асотин)
(Айленд)  (Скаджит)
Алдер (Пирс)  Космос (Льюис)

Протяжённость
80.8
156.8
50
235.4
294.7
447.7
533
350
292.8
242
74.6
119.8
104.7
34.4
76
45.6
1.5
38

Принятый в 1907 г. закон привёл к неожиданно отрицательным
последствиям. Более половины средств ФОД ассигновывалось на строительство
Дорог штата.

Уделяя внимание постоянной структуре дорожного полотна185,

ДДШВ решал проблему улучшения инфраструктуры штата интенсивным путём,
что предполагало проведение строительных работ на относительно небольших
участках дороги (до 10 миль)186. Графства, наоборот, помимо огромного фонда
окружных дорог, обременялись строительством Дополнительных дорог, для
184
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возведения которых были вынуждены распределять до половины средств своих
фондов187. В связи с этим улучшение инфраструктуры штата в округах
отрицательно повлияло на муниципальные бюджеты. Начиная с 1908 г., графства
использовали для строительства дорог штата все имеющиеся средства, в том
числе из дорожных районных фондов своих округов. Данная практика привела к
негативной реакции со стороны сельской общественности, поскольку в некоторых
графствах фермеры не получали на строительство подъездных путей к своим
участкам «и четверти от того, что платили в дорожные районные фонды»188.
Проблема осложнялась неправильным распределением муниципальных
средств. Из-за того, что графства решали проблему дорожного улучшения
экстенсивным путём, за счёт строительства временного дорожного полотна189,
которое ежегодно приходилось ремонтировать190, выделенных средств в 6,3 млн
долл.

хватило

лишь

на

поддержание

в

удовлетворительном

состоянии

Дополнительных дорог штата и окружных дорог.
Из-за отрицательных результатов план строительства дорожной сети в
штате 1907го г. был отменён через четыре года191. Вместо него в 1911 г. был
принят очередной закон, по которому штат отказывался от строительства
временных коммуникаций и преобразовал Дополнительные дороги в Постоянные
шоссе (приложение Б). С целью ослабить давление на провинциальные бюджеты
и увеличить влияние исполнительных органов штата в муниципальном дорожном
строительстве, для улучшения Постоянных шоссе был создан ещё один
специальный Фонд постоянных шоссе (ФПШ), который пополнялся за счёт
обложения населения новым налогом в размере 1 мили с долл. ФОД не
упразднялся, но теперь финансировал строительство только Дорог штата192.
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Таким образом на рубеже XIXXX вв. штат Вашингтон вступил в период
экономического подъёма. Рост наблюдался во всех секторах его экономики,
особенное влияние на которые оказывала индустриализация производства и
распространение автотранспорта. В 1907‒1908 гг. наступила непродолжительная
рецессия, после которой последовало восстановление хозяйства. Стремительный
экономический рост контрастировал с медленным развитием дорожной системы
штата, которая была образована во время инкорпорирования территории
Вашингтон в состав США. За более чем двадцать лет правовая база дорожной
системы штата претерпела ряд изменений.
оформлению

экономически

географически

универсального

Законодатели стремились к

рентабельного,
и

политически

социально

приемлемого,

динамичного

дорожного

законодательства. Проводимая политика в первую очередь зависела от
бюджетных

возможностей

штата

и

муниципалитетов,

постоянно

преобразовывалась под влиянием социальных и экономических изменений,
происходивших в штате.
Развитие автомобильного транспорта актуализировало появление нового
плана дорожного строительства193. Оно вынесло на повестку дня вопрос не только
о строительстве новых, но и об улучшении уже имеющихся, старых дорог. До
появления автомобилей улучшение дорог в штате не требовало привлечения
специальных технических знаний и двигалось очень медленными темпами. После
их появления пришлось учитывать многие факторы, которые не имели особого
значения в дорожном строительстве ранее. Влияние климатических условий на
поверхность земли, типы дорожного полотна, виды почв и дренажных систем ‒
всё это пришлось изучать практически с нуля, не имея никакого опыта 194.
Возникавшие трудности дорожного строительства усугублялись проблемами
географического расположения штата в гористой местности и наличия большого
фонда диких лесов, что увеличивало стоимость работ195. Из-за высокой стоимости
193

WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission ‒ 2, 1916. State Highway Construction in Washington.

194

Ibid.
WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1910. December 13.

P.2.
195

60

дорожного строительства законодатели штата изыскивали любые возможности
для снижения затрат на проведение работ, что в конечном итоге привело их к идее
использовать труд заключённых на строительстве дорог.
1.3 Применение «охранной системы» в дорожном строительстве
Трудовая повинность как важный элемент уголовно-исполнительной
политики штата была законодательно признана ещё в первых «Уставах
территории Вашингтон» на ассамблее легислатуры в 1854 г. В принятых актах
содержалось следующее условие: «при каждом случае осуждения, преступник
должен наказываться каторжными работами»196.
Вопрос труда заключённых был затронут и в Конституции штата,
ратифицированной в 1889 г., при инкорпорировании территории в состав США.
Параграф 29 статьи 2 декларировал отказ от лизинговой системы при организации
тюремного труда и определял занятость арестантов одним из важных механизмов
экономического развития штата: «После первого января тысяча восемьсот
девяностого года труд осуждённых этого штата не должен сдаваться в наём
любому лицу, ассоциации, компании или корпорации, а законодательная власть
должна принять закон о работе осуждённых на пользу штата»197.
До начала XX в. в штате не принимались какие-либо нормативные
документы регулирующие трудовую занятость осуждённых на улучшении
инфраструктуры. Арестанты продолжали работать в пределах тюремных
учреждений – изготовляли зерновые мешки на джутовой фабрике198 и кирпичи на
небольшом заводе199 в тюрьме «Уолла-Уолла», или строили лодки и небольшие
речные суда на верфи федеральной тюрьмы «МакНил Айленд»200. Заключённые
196
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тюрем графств и городов могли задействоваться за пределами тюремных
учреждений201 в качестве так называемых «цепных бригад» (англ.  chain gangs)202
– скованные цепью заключённые

убирали улицы или выполняли другую

общественную работу203.
Новый этап развития пенитенциарной системы штата был обозначен в 1907
г., когда легислатура приняла закон «Об использовании осуждённых на Дорогах
штата»204, по которому на строительстве Дорог штата могли использоваться
осуждённые

лица,

отбывающие

наказание

в

тюремном

учреждении.

Правоприменителями по принятому закону, выступали уполномоченные лица
штата: члены Контрольного бюро (КБ), дорожный комиссар и начальник тюрьмы
«Уолла-Уолла». В их компетенцию входила организация работы осуждённых.
Место проведения работ определялось Дорожным советом205. Все расходы,
связанные с организацией работы осуждённых, оплачивались из созданного в
1905 г. ФОД. Вследствие того, что средства этого фонда направлялись на
улучшение дорожной системы штата, работа заключённых могла быть
организованна только на Дорогах штата и Дополнительных дорогах, а не на
муниципальных, городских или частных дорогах. Это являлось важнейшей
особенностью принятого акта, которая, как оказалось впоследствии, отрицательно
повлияла на развитие системы дорожных тюремных лагерей.
Использование тюремного труда на строительстве дорог не являлось
нововведением для пенитенциарной системы США. Начало использованию труда
заключённых при дорожном строительстве было положено вирджинской
колониальной ассамблеей в 1658 г., на которой был принят закон, позволяющий
201

L. 1889, Ch. 7, §107. P. 185, 03; L. 1891, Ch. 156, §3. P. 397; L. 1893, Ch. 57, §3. P. 107; L. 1903, Ch. 138,
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Цепная бригада ‒ репрессивный метод трудовой эксплуатации заключённых, по условиям которой
группа арестантов сковывалась одной цепью во время работы и отдыха. Функционирование цепных бригад в США
проходило в разных условиях и зависело от политики штата. К примеру, в северных штатах, как и в штате
Вашингтон, цепные бригады рассматривались как побочный трудовой механизм, к которому привлекались лица
совершившие незначительные правонарушения. В южных штатах, наоборот, цепные бригады являлись ведущим
тюремным трудовым ресурсом, в котором задействовалось подавляющее количество осуждённых (подробнее см.:
Warren Geo. Op. cit. P.9,10; Tannenbaum F. Op. cit. P. 74‒77).
204
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использовать труд осуждённых на общественных работах206. К 1910 г. такие
законы были приняты в 45 штатах и территориях США207. Дорожное
строительство посредством тюремного труда активно проводилось с 1867 г. в
некоторых графствах таких штатов, как Нью-Йорк, Род-Айленд, Массачусетс,
Джорджия, Миссисипи, Северная Каролина и др.208 До 1905 г. привлечение
арестантов

к

строительству

дорожной

сети

проходило

по

инициативе

муниципальных властей, а не штата и являлось децентрализованным процессом.
С 1905 г. труд осуждённых получает статус механизма официальной дорожной
или уголовно-исполнительной политики. Начало этому процессу было положено
в штатах Западного региона: в Колорадо, Юте, Вайоминге, Орегоне и Монтане.
Принятие указанного законопроекта стало своего рода переломным
моментом, положившим начало новому вектору в развитии тюремной трудовой
политики

штата

Вашингтон.

Он

являлся

компромиссным

ответом

на

общественный запрос и был призван решить сразу несколько назревших проблем.
Штату он предоставил широкие возможности для снижения затрат на улучшение
инфраструктуры

при

сохранении

темпов

дорожного

строительства;

общественности ‒ дополнительный объём хороших дорог, а также новую форму
исправления заключённых, которая, по мнению местных пенологов, должна была
положительно повлиять на социальную безопасность в штате. Наконец,
заключённым принятый закон позволил работать вне тюремного учреждения и
ускоренно получать освобождение.
Однако у закона имелось два существенных упущения. Во-первых, в акте не
уделялось внимание субъектам вводимой форме трудовой деятельности, они были
обозначены широким понятием «осуждённые». В данную категорию входило
большое количество граждан, нарушивших закон и отбывающих наказание в
пенитенциарии

и,

с

1909

г.



реформатории,

федеральной

тюрьме,

многочисленных городских тюрьмах и изоляторах, а также в тюрьмах графств.
Соответственно после вступления закона в силу и оформления первых трудовых
206

Pennybacker J. Op. cit. P. 591.
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208
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тюремных лагерей, был задан вполне логичный вопрос ‒ кто в них будет
работать?
Осуждённые, отбывающие наказание в федеральном исправительном
учреждении «МакНил Айленд», не могли использоваться на строительстве дорог
в штате из-за подчинения этого учреждения не юрисдикции штата, а
федеральному Министерству юстиции США. Вопрос о привлечении заключённых
федеральных тюрем к строительству дорог в штатах выносился на национальный
уровень. Так, в январе 1915 г. Палата представителей Конгресса США
рассматривала законопроект № 18167, выдвинутый по инициативе конгрессмена
У. Нили из Западной Вирджинии, позволяющий использовать федеральных
заключённых на различных работах в графствах и штатах в соответствии с их
собственными законами. Однако этот законопроект был отклонён209.
Использование арестантов окружных и городских тюрем не противоречило
данному закону и не раз находило поддержку дорожного комиссара, генерального
прокурора, членов КБ и муниципальных властей210 штата. В 1911 г. даже
планировалось внести специальный законопроект211, который предоставлял
членам

окружных

советов

возможность

использовать

труд

осуждённых

муниципальных тюрем в дорожном строительстве, однако из-за фракционных
разногласий по бюджетному вопросу законопроект был представлен легислатуре
в сильно урезанном виде и не предусматривал такое нововведение.
Использование муниципальных и городских заключённых в дорожном
строительстве сталкивалось с рядом препятствий:
а)

Тюремные лагеря должны были обеспечиваться одеждой, едой,

медикаментами, орудиями труда и охраной. Закон определил источником
финансирования Фонд общественных дорог штата. Соответственно без участия
окружных и городских советов в этом процессе, содержание муниципальных
арестантов не могло осуществляться за счёт штата.
209

Имеется документальное

WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1, Hoodsport, 1913. January 29.
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. November 23,26; WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81.
Penitentiary ‒ Honor camps. 1913‒1914. September 22, 1913.
211
WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1911. An Act Providing for the Establishment of
Certain State Roads, §6.
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подтверждение, что КБ предоставило одному из муниципалитетов гарантию
обеспечить заключённых окружной тюрьмы в случае их использования на
строительстве Дорог штата212. Однако распоряжения только Контрольного бюро
было недостаточно, поскольку финансовая ответственность за содержание
лагерей возлагалась на ДСШ, ответственность за проведение работ на дорожного
комиссара, а за арестантов  на начальника тюрьмы штата.
б)

важной

Муниципальным

проблемой
арестантам

являлось

территориальное

законодательно

запрещалось

ограничение.
работать

на

расстоянии, превышающем 7,5 км от места их содержания и за пределами границ
тех графств, в тюрьмах которых они отбывали свои сроки213.
в) Следует учитывать, что контингент муниципальных и городских тюрем
был значительно меньше, чем пенитенциария штата. В них, в среднем, отбывало
наказание не более десяти заключённых. К примеру, в тюрьме графства Кликитат
в январе 1913 г. содержалось всего 3 человека

214

. Более того в окружных и

городских тюрьмах отбывали наказание лица, осуждённые на короткие сроки – от
нескольких дней до нескольких месяцев215, поэтому привлечение их к
долгосрочным работам было нерентабельно.
В ходе проведённой исследовательской работы не было зафиксировано ни
одного факта, подтверждающего использование муниципальных арестантов на
строительстве Дорог штата Вашингтон. Поэтому следует полагать, что в
тюремные

дорожно-строительные

лагеря

отправляли

заключённых

пенитенциария «Уолла-Уолла» и реформатории «Монро»216. Использование
тюремного контингента вне стен «Монро» определялось отдельным параграфом в
законе об учреждении этого исправительного учреждения в штате217.
Вовторых закон 1907 г. не регламентировал дисциплинарную методику,
которой должны были руководствоваться правоприменители при организации
212

WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. November 26.
Remington & Ballinger's annotated Codes and Statutes of Washington. Volume II. General Statutes. Seattle and
San Francisco, 1910. §3895, P. 74.
214
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1913‒1914. January 30, 1913.
215
Ibid. September 18, 1913.
216
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работы заключённых на строительстве дорог. Легислатура тактично оставила
данный вопрос на усмотрение Дорожного департамента и Контрольного бюро,
которые в 19071911 гг. организовывали труд арестантов по «охранной системе».
«Охранная система» (ОС) ‒ это совокупность дисциплинарных методов,
основанная на репрессивных формах воздействия, применяемая в целях трудовой
мобилизации заключённых и соблюдения дисциплины.
Привлекавшиеся к дорожному строительству осуждённые размещались в
специально оборудованных лагерях (приложение В), которые имели всё
необходимое для работы и проживания в них тюремного контингента в течение
нескольких месяцев: спальные бараки, столовую, загон для скота, техническую
мастерскую и карцер. Лагеря использовали наёмную охрану для надзора за
заключёнными, обносились частоколом и оснащались сторожевыми вышками.
С одной стороны, в лагерях копировался режим тюрьмы «Уолла-Уолла», с
его жёсткой субординацией внутрикорпоративных социальных взаимоотношений,
репрессивными методами работы административного аппарата и расширенной
ролью охраны в рабочем процессе.

С другой стороны, лагерная организация

совместного проживания и работы заключённых серьёзно отличалась от режима
пенитенциария, в котором главенствующую роль играли такие «механизмы, как
сегрегация, классификация, изоляция»218 заключённых.

Ввиду коллективного

характера трудовых и досуговых отношений осуждённых в лагерях была
невозможна реализация методики индивидуального поощрения219, которая
являлась основой тюремной модели социального лифта, подразделяющей
арестантов на классы согласно их поведению и выработке трудовых нагрузок.
Соответственно, в лагерях была установлена система общих, коллективных
трудовых требований в противовес индивидуальным нормативам, применяемым в
218

Cosson Geo. The Courts and Prison Labor. // Annals of the Academy of Political and Social Science. 1913. Vol.
46, Prison Labor. P. 127.
219
В лагерях практиковалось наделение некоторых заключённых специальными трудовыми полномочиями
‒ повара, кастеляны, обувщики, разнорабочие или «лагерные смотрители». Однако такую практику не следует
рассматривать в качестве системы индивидуального поощрения, поскольку должности предоставлялись
заключённым исходя из их профессиональных навыков и физического состояния, а не в качестве премирования.
Коменданты лагерей специально просили начальника тюрьмы «Уолла-Уолла» направить в лагеря поваров,
цирюльников, кузнецов и другой «специализированный контингент» (подробнее см.: WSA. DOH. B. 7. State road
camp № 5 Carrollton, 1910. December 19).
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тюрьме «Уолла-Уолла».

Ещё одним существенным отличием охраняемых

лагерей от пенитенциария являлось отсутствие оплаты труда осуждённых220.
Данная проблема являлась дискуссионной поскольку могла существенно
увеличить затраты штата на строительство дорог. Несмотря на предложение
губернатора Мэриона Хэя оплачивать труд каждого арестанта в размере 100 долл.
за 6 мес. работы221. Эта мера не нашла поддержки ни у дорожного комиссара, ни у
Контрольного бюро, ни у законодателей222.
Руководство
комиссаром

каждого

коменданту,

лагеря
работа

поручалось
которого

утверждённому

оплачивалась

по

дорожным
100

долл.

ежемесячно223. Комендант был промежуточным звеном между заключёнными и
системой исполнительной власти штата224, являясь основой организационной
работы тюремных дорожно-строительных лагерей. «В каждом случае, где был
эффективный комендант, работа проводилась успешно. Неудачи заключались в
плохом управлении»  отмечал в одном из писем дорожный комиссар У.
Робертс225.
Приоритетной обязанностью коменданта была мобилизация тюремного
контингента и его эффективное использование на строительстве дорог. На
должность руководителя охраняемого лагеря старались назначать человека,
имеющего опыт работы в тюремных учреждениях, тогда как его компетенция в
вопросах дорожного строительства считалась второстепенным требованием226.
В полномочия коменданта вменялось назначать и увольнять охрану
лагеря227. При формировании личного состава комендант мог опираться на
предложения окружных советов или заявления местных граждан228. К примеру, с
рекомендацией о назначении охраны в охраняемый лагерь № 5 «Кэрроллтон» в
220
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1910 г. выступил директор банка, расположенного в том же округе, что и
лагерь229. В случаях, когда лагерь прекращал работу, его вольнонаёмный персонал
вместе с охраной мог быть нанят в другой230. Зарплата каждого охранника
составляла 65 долл. в месяц,231 а их максимальное количество в каждом лагере
равнялось 7 человек232
Все

необходимые

подготавливались

для

проведения

специальными

работы

инженерами

и

документы

утверждались

и

планы

дорожным

комиссаром. Инженеры производили разведку местности, исследовали характер
предстоящих работ и технические требования к ним233. Для размещения лагерей
и проведения дорожного строительства на участках, не принадлежавших
собственности штата, ДДШВ был обязан получить так называемое «право
строительства» (англ.  right of way) ‒ документ, позволяющий секвестрировать
землю, находящуюся в федеральной, муниципальной или частной собственности
для

проведения

регламентирующие

на

ней

строительных

получение

данного

работ.

Правовые

права

в

штате,

положения,
являлись

унифицированными на протяжении всего рассматриваемого в диссертации
периода и практически не менялись.
В первую очередь, получаемая под строительство земля должна была
соответствовать федеральному законодательству ‒ не резервироваться для иных
целей234. В зависимости от формы собственности держателем права строительства
 с одной стороны, и его просителем  с другой, могли являться
административные органы штата и графств, а также частные юридические и
физические лица.

229
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Право строительства Дорог штата приобреталось дорожным комиссаром235
в принудительной или добровольной формах, как правило в досудебном порядке
на возмездной или безвозмездной основах: оно могло быть получено путём
отчуждения236, покупки237, аренды238 или в дар239. В случае, если земля
принадлежала частному физическому лицу, передача права строительства могла
осуществляться взамен на проведение каких-либо строительных работ в
интересах хозяина земли240. В случаях, когда строительство Дороги штата
планировалось проводить в непосредственной близости от дороги графства,
окружной совет был обязан перевести форму собственности объекта от
муниципальной к штату, с полной передачей прав управления ДДШВ241.
Имелись

случаи,

когда

необходимый

штату

участок

земли

уже

использовался частной компанией. Последующие за этим вопросы обычно
решались в пользу штата, однако последнему приходилось предоставлять
компаниям компенсационные выплаты за понесённые убытки242, а также брать на
себя обязательства по проведению всех эксплуатационных и строительных работ,
связанных с переносом собственности компаний (к примеру, телеграфных
столбов)243.
Для получения права строительства Департаментом должны были быть
оформлены подробные карты предстоящих работ, а также учтены все
необходимые

пожелания

собственника

земли.

Решение

всех

вопросов,

сопряжённых с приобретением права строительства, вменялось специальному
агенту.
После передачи дорожного участка в собственность штату, воздвигались
тюремные
235

лагеря244.

Места

для

размещения

лагерей

определялись

L. 1909, Ch. 186, §6. P. 651
Ibid.
237
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. May 15.
238
WSA. DOH. B. 30. Honor Camp № 2 Kalama, 1913. November.
239
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № Kalama, 1914. March 18; B. 7. State road camp № 5 Carrolton,
1909‒1910. November 13, 1909.
240
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. May 21.
241
L. 1909, Ch. 58, §1. P. 10 ‒103.
242
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. January 29.
243
Ibid. January 24; WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1911. October 23.
244
WSA. DOH. B.7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. October 24.
236

69

необходимостью беспрепятственного обеспечения их строительным материалом
из каменоломен штата, где он добывался заключёнными. Для удобного снабжения
дорожного строительства добытой породой, легислатура постановила дорожному
комиссару открыть необходимое количество каменоломен с западной и восточной
сторон Каскадных гор245. Таким образом, проект по использованию труда
осуждённых вне тюремных стен постепенно расширился, охватив сопряжённый с
дорожным строительством такой вид производства, как добыча полезных
ископаемых.
Во время возведения строительных лагерей в тюремных учреждениях уже
проводился

отбор

заключённых,

который

осуществлялся

начальниками

исправительных учреждений «Уолла-Уолла» и «Монро». Достоверно не известно,
как проходил отбор

арестантов в охраняемые лагеря. По всей видимости,

отбирались наиболее благонадёжные осуждённые, занимавшие позицию в
высшем классе тюремной иерархии пенитенциария и реформатория. По мнению
автора

диссертации,

заключённых

отправляли

в

охраняемые

лагеря

в

принудительном порядке, главными критериями для отбора являлась физическая
пригодность арестанта и их положительное поведение в период отбытия
наказания. Помимо этого осуждённые должны были соответствовать расовому и
возрастному цензам: не являться афроамериканцами или индейцами, быть старше
1 года и моложе 60 лет.
В тюремном дорожном лагере заключённые продолжали отбывать срок
своего осуждения, по окончании которого (не менее 6 мес.) условно-досрочно
освобождались и выпускались из трудовых лагерей246. Среди отбираемых
арестантов присутствовали люди разных профессий, и хотя доминирующее
количество

заключённых

являлись

рабочими

и

крестьянами,

имелась

незначительная прослойка выходцев из среднего класса и даже обеспеченных
выпускников Гарвардского и Корнельского университетов247. После отбора
245

Session Laws of the State of Washington passed at the Extraordinary Session, 1909. Olympia, Washington: E.L.
Boardman, Public Printer. 1909. Chapter 11, § 1. P. 39 (Далее: LofES.09, chapter, section. page).
246
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. December 17, October 31, 1909.
247
WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1910. July 14.
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осуждённые осматривались врачом, далее их кандидатуры утверждались КБ,
после чего они конвоировались в построенные лагеря.
По официальным данным, в тюремные дорожные лагеря с 1907 по 1911 гг.
было отобрано 546 осуждённых248. Количество арестантов единовременно
занятых в лагерях варьировалось от

9 до 110 человек, что в процентном

соотношении к среднему количеству заключённых тюрьмы «Уолла-Уолла»249
составляло от 3 до 11 %.
Лагеря представляли собой несколько деревянных зданий с печным
отоплением250, обнесённых частоколом и сторожевыми вышками, с отсутствием
центральной системы освещения251, но с наличием в некоторых телефонной
связи252.
Первый охраняемый лагерь был открыт на Дороге штата № 1 в округе
Оканоган 13 августа 1907 г.253. Место проведения работ в таком удалённом от
реформатории и пенитенциарии округе было выбрано дорожным комиссаром не
случайно. Для первого эксперимента Департамент намеревался «провести
наиболее

серьёзный

тест»254,

чтобы

получить

объективные

данные

о

максимальных затратах на перевозку заключённых, доставку фуража, подвоз
материалов и инструментов.
Количество заключённых, отправленных в проектный лагерь, равнялось 9,
их охрану осуществляли 6 человек255 По причине задержки строительства лагерь
начал свою работу значительно позже, чем планировалось, он функционировал
3,5 месяца вместо 7256. Лагерь работал в хороших санитарных условиях, в
результате чего не было зафиксировано ни одного случая заболевания. Однако 1
заключённый при проведении работ сломал лодыжку257. Из-за отсутствия
248

WSA. DOH. B. 60. Honor Camp, general, 1916. February 7.
В этот период времени в тюрьме «Уолла-Уолла» содержалось около 1 тыс. заключённых.
250
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. December 3.
251
Ibid. November 21.
252
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. August 21, 1909.
253
Report to Governor of Washington by Joseph M. Snow, Highway Commissioner. Convict Labor on State
Roads, Olympia, December 1907. Olympia, 1907. P. 3.
254
Ibid.
255
Report to Governor of Washington by Joseph M. Snow... P. 4.
256
Ibid. P. 56.
257
Ibid.
249
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заболеваний удалось снизить потери рабочего времени осуждённых, которые,
однако составили почти 50 % времени по причине плохих погодных условий.
Общее количество рабочих часов заключённых в лагере равнялось 19 224258.
Заключённые трудились над строительством участка гужевой дороги,
проходившем между склоном холма и отрывистым берегом реки, поэтому
процесс включал в себя подрыв горной породы259 (приложение Г). В результате
освобождалось большое количество природного материала, который штат
использовал при строительстве дорожного участка, а излишек реализовал на
рынке (таблица 3)260.

Показатели ежедневной работы, выполненной каждым

арестантом равнялись 1,8 м3 обрушенной породы и 0,7 м3 выкопанной земли.
Общее количество выработанных ископаемых составило 4 450 м3 горной породы
и 1 854 м3 раскопанной земли. Длина построенного отрезка дороги составила 945
м261. (приложение Д).
Приведённые в таблице 3 данные демонстрируют, что результатом работы
экспериментального

лагеря

стало

получение

прибыли

от

реализации

строительных ресурсов. Таким образом, выполнение первого эксперимента
констатировалось дорожным комиссаром как финансово успешное262, и им было
обозначено открытие нового лагеря для строительства участка Дороги штата № 7
весной 1908 г.263
Однако дальнейшее развитие тюремное дорожное строительство получило
не сразу, а приостановилось практически на полтора года. На то были
объективные

причины:

во-первых,

освоение

выделенных

средств

на

строительство дорожной сети штата264, что сделало невозможным организацию
тюремных лагерей до созыва следующей сессии легислатуры. Во-вторых, ротация
кадров в аппарате исполнительной власти штата, произошедшая после выборов
258

Report to Governor of Washington by Joseph M. Snow... P. 56.
Ibid. P. 4.
260
Ibid. P.4‒6
261
Ibid.
262
Report to Governor of Washington by Joseph M. Snow... P. 5
263
Ibid. P. 6
264
Легислатурой было выделено на два года всего
5 тысяч долларов на улучшение 1 ти
государственных дорог (подробнее см.: L. 1907, Ch. 151, §5, P. 312)
259
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губернатора осенью 1908 г. Победу на выборах одержал республиканец Сэмюэл
Косгроув, который сразу же после победы перенёс инфаркт265. На следующий
день после вступления «однодневного губернатора Вашингтона» в должность
фактическим главой исполнительной власти стал М. Хэй (1909‒1913 гг.), вицегубернатор штата, официально вступивший в должность губернатора после
смерти Косгроува 8 марта 1909 г.266 Заняв Капитолий, М. Хэй произвёл новые
назначения на ключевые должности. Так, обновились Дорожный департамент,
Дорожный совет, Контрольное бюро,
«Уолла-Уолла».

Принципиальные

сменился комендант пенитенциария

перестановки

в

руководящем

аппарате

исполнительной власти штата не привели к реформированию ОС. Администрация
М. Хэя взяла на вооружение успешное выполнение задач проектного
строительного лагеря и не посчитала нужным вносить какие-либо коррективы в
организацию работы заключённых на строительстве дорог.
Таблица 3  Корреляция доходов и расходов экспериментального тюремного
дорожного лагеря
В долларах США
Статья доходов
Реализация
обрушенной породы
Реализация
выкопанной земли

Итого

Стоимость
за 1 м3.
2,14
0,57

Объём
доходов
8 730,00
970,00

Статья расходов
Строительство
Поставки продуктов
питания
Зарплата охране
Зарплата инженерам
Оборудование лагеря
Покупка инструментов
Покупка пороха
Перевозка
заключённых
Почтовая рассылка
Завершение работы
лагеря

9 700,00
Полученная прибыль: 3 677,92

Объём
расходов
1 722,00
1 555,46
1 549,69
140,76
765,76
477,81
250,21
958,63
24,21
300,00
6 022,08

265
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В 1909 г. легислатура выделила на последующие два года из средств
общественного дорожного фонда 650 тыс. долл. на строительство Дорог штата267,
а также 595 тыс. на строительство Дополнительных дорог268. Общая сумма в три
раза превысила ассигнования, выделенные на строительство дорожной сети с
1905 по 1909 гг269.
Полученных средств было достаточно для открытия тюремных дорожностроительных лагерей, поэтому уже в июне 1909 г. начинается возведение
следующего лагеря для заключённых недалеко от места расположения
предыдущего проектного лагеря в округе Оканоган. В середине июля 1909 г.
тюремный лагерь № 1 «Метоу»270 принял первых заключённых, которые
трудились над строительством Дороги штата № 12271.
Всего за полтора года, с июля 1909 по март 1911 гг., в штате было открыто 5
лагерей, в основу работы которых была положена практика ОС. В конце августа
1909 г. в округе Киттитас был открыт второй тюремный лагерь «Кеечелус»,
арестанты которого вместе с вольнонаёмными работниками строили Дорогу
штата № 7272. Дорога штата № 8 строилась «Тихоокеанской контрактной и
конструкторской компанией», работа которой, по официальным отчётам, была
неудовлетворительной из-за недостатка необходимого количества работников273.
В итоге компания оставила работу невыполненной, и с конца декабря 1909 г.
строительство продолжилось тюремным трудовым лагерем № 3 «Лайл», куда
перевели часть осуждённых из закрытого лагеря «Кеечелус»274. После завершения
работ на дороге № 8 в сентябре 1910 г. заключённых лагеря № 3 перевели на
строительство Дополнительной дороги № 90275. После успешной работы лагеря
№ 1 «Метоу» не получившие УДО арестанты к середине февраля 1910 г. вместе с
267

L. 1909, Ch. 36, §1. P. 856
Ibid. Ch. 47, §1. P. 887
269
В общей сложности легислатура выделила в 1905 и 1907 гг. 41 1 4,75 долл. (подробнее см.: L. 1905,
Ch. 7, §7. P. 20, Ch. 174, §11,1 . P. 359; L. 1907, Ch. 7 , §1. P. 121‒122, Ch. 151, §5. P. 322).
270
Название лагерям давалось в соответствии с названием места (реки, холма, населённого пункта и т.д.)
рядом с которым они располагались.
271
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. August 19, 1909.
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WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrolton, 1909‒1910. October 21, 1910.
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Ibid. December 14, 21, 1909.
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охраной были доставлены в новый лагерь № 4 «Блэнчард» в округе Скаджит276,
который располагался к югу от городка Беллингхем и работал на строительстве
Дороги штата № 6277. И, наконец, 1 октября 191 г. в графстве Каулиц был
открыт последний охраняемый лагерь № 5 «Кэрроллтон», рабочая сила которого
использовалась на строительстве Дополнительной дороги № 91278(приложение Е).
В таблице 4279 приведены подробные данные о количестве лагерей, местах
их расположения, времени работы, количестве задействованных и сбежавших
заключённых.
Таблица 4  Перечень тюремных охраняемых лагерей, функционировавших в
штате Вашингтон с 1907 по 1911 гг.
Название
лагеря
(графства)

№ Период работы

Проектный
(Оканоган)
Метоу
(Оканоган)

1

Кеечелус
(Киттитас)

2

Лайл
(Кликитат)

3

Блэнчард
(Скаджит)

4

Кэрроллтон
(Каулиц)

5

13.08.1907

Декабрь 1907
Июль 1909

24.12.1909
Август 1909

24.12.1909
25.12.1909

14.03.1911
11.02.1910

10.10.1910
12.10.1910

07.07.1911

Общее
Среднее
кол-во
кол-во
осуждённых, осуждённых,
чел.
чел.

Показатель
сбежавших
%

29

29

0

0

45

30

1

2.22

63



6

9.52

155

66

13

8.38

112

77

11

9.82

142

90

9

6.33

40

7.73

Итого
546
Примечание: данные указаны на 18.03.1911.
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Количество
сбежавших,
чел.

WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. December 2, 14, 1909.
WSA. DOH. B. 23. State road camp № 4 Blanchard, 1910‒191 . March 4, 1911.
278
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrolton, 1909‒1910. Requisition order № 338; October 12, 1910.
279
WSA. DOH. B. 60. Honor Camp, general, 1916. February 7.
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Отличительной особенностью охраняемых лагерей была их постоянная
структура: возведённые лагеря находились на том месте, где были построены и не
переносились. После завершения дорожных работ большинство материальных
запасов, необходимых для дальнейшего строительства, перевозилось из одного
лагеря в другой с контингентом, не получившим свободу280, часть вещей
описывалась и утилизировалась281, оставшиеся вещи, включая неиспользованный
провиант, продавались282. Возведённые постройки оставались на попечении
специальных

сторожей

в

течение

некоторых

месяцев283,

после

чего

использовались штатом в других целях или разбирались и шли на продажу284.
Прибывавшие в лагеря заключённые разделялись комендантом по профилю
работы на следующие категории: а) лагерный персонал  лица, в обязанность
которых входило обслуживание лагеря; б) дорожные строители  категория,
включающая различные профессиональные должности (сапёры, землекопы,
грузчики, разнорабочие и т.д.). Лагерный персонал обычно составляли: 1 человек
 лагерный смотритель, от 3 до 6 поваров, 3 кастелян и до

кузнецов285.

Остальные заключённые работали на строительстве дорог. Вольнонаёмные
работники занимали должность коменданта, 12 человека  прораба, до 7 человек
числилось в охране286. Также комендант мог нанимать нескольких извозчиков из
числа местных фермеров287, поскольку заключённым запрещалось управлять
гужевым транспортом288.
Проведение строительных работ ограничивалось временным периодом или
территориальными участками289. Работа по содержанию лагеря в надлежащих
санитарных условиях являлась для заключённых второстепенной, основное время
280

WSA. DOH. B. 23. State road camp № 4 Blanchard, 1910‒1912. January 30, 1911; B. 7. State road camp № 5
Carrolton,1909‒1910. September 15, 1910.
281
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. December 21, 1909 (letter to Mr. A. Boyd).
282
Ibid. August 23, September 6, 1910.
283
Ibid. December 31, 1910; B. 23. State road camp № 1 Methow, 1911‒1912. April 12, 1911.
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1911. October 22, 1910.
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WSA. DOH. B. 16. State road camp № 5 Carrolton, 1911. October 15, 1910.
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WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. August 19, 1909; WSA. GOV. Marion Hay. B.
16. Highway commission. 1910. December 31.
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они проводили на строительстве дорог (приложение Ж). Строительные работы
включали в себя уборку горных пород и брёвен, которые скапливались на дорогах
в результате многочисленных оползней, далее проводилась расчистка территории
для будущей дороги в ширину до 18 м290 от кустарников, деревьев и пней. Затем
шли земляные работы291, которые включали в себя подрыв горной породы292,
рытьё канав и каналов для воды293, раскопки, настил дорожного полотна
щебнем294 и установку водосточных канав295. Последние могли быть деревянными
(из ели или кедра), могли быть произведены из гофрированного металла и
облицованы плиткой, или сделаны посредством бетонирования296. Ширина
построенного дорожного полотна должна была составлять не менее 4,5 м.297 При
проведении дороги через горный ландшафт заключённые устанавливали
специальные опорные стены вдоль потенциально опасных горных участков,
которые обкладывались кирпичом для того, чтобы обезопасить её от размыва и
схода оползней. Администрация штата в своей дорожной политике стремилась
строить наиболее практичные дороги, не уделяя внимания их красоте и
чрезмерному удобству298.
Работа заключённых в охраняемых лагерях имела важное отрицательное
последствие ‒ значительную потерю рабочего времени (таблица 5)299. Вследствие
того, что лагеря были обнесены частоколом и не являлись мобильными,
заключённых приходилось перевозить на новые места работы на специально
нанятом гужевом транспорте. Перевозка людей до места работы и обратно могла
занимать до 2 ч в условиях хорошей погоды. В осенний и зимний периоды в
результате выпадающих осадков участки дорог подмывало или образовывалась
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WSA. DOH. B. 36. Convict Labor, 1914. March 30.
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WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. June 17.
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WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrolton, 1909‒1910. August 24, P.6.
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Ibid. P.6,7.
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WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission ‒ 2, 1916. State highway construction in Washington.
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WSA DOH. B.23. State road camp № 4 Blanchard, 1910‒191 . No date; B. 16. State road camp № 3 Lyle,
1911. No date; State road camp № 5 Carrollton, 1910‒1911. October, 12 1910  March, 18, 1911.
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гололедица300, в такую погоду от перевозки людей на транспорте не было
никакого толку, поэтому ДДШВ терял ещё больше рабочего времени
заключённых, что прямо отражалось на качестве и продолжительности работы.
Таблица 5  Показатель рабочего времени заключённых в лагерях «Лайл»,
«Блэнчард», «Кэрроллтон»
Лагерь

Период
работы

Общее
количество
времени, ч

Количество
пропущенного
времени, ч*

Итоговое
количество
времени, ч

Показатель
рабочего
времени, %

25.12.1909
235 248
46 336
188 912
80.3

14.03.1911
11.02.1910
Блэнчард
128 880
26 938
101 942
79

10.10.1910
12.10.1910
Кэрроллтон
113 914
20 978
92 936
81.5

18.03.1911
*По причине праздничных и выходных дней, заболеваемости осуждённых и заключения в
карцер.
Лайл

Погодные условия в целом являлись главной проблемой, с которой
столкнулись работники лагеря. Зимой было холодно, осенью и весной  слишком
сыро, а летом заключённые страдали от жары и зноя301. Тем не менее отчёты
комендантов свидетельствуют о положительной тенденции в проведении рабочих
мероприятий302.
Снабжение

лагерей

провиантом,

необходимыми

для

работы

принадлежностями и материалами происходило еженедельно303. Оплата заказов
осуществлялась ДДШВ.
Ассортимент

продукции,

поставляемой

в

лагеря,

за

некоторым

исключением, был унифицированным: свинина, бекон, макароны, перловка,
300

WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. October 18.
Ibid. September 5, 1909.
302
Ibid. August 6, 15, 29, September 12, 1909.
303
Для поставки необходимых товаров и строительных материалов в некоторые лагеря штат арендовал
специальную баржу за ,50 долл. в день (подробнее см.: WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1910.
December 31, 1910; WSA. DOH. B. 23. State road camp № 4 Blanchard, 1910‒1912. March 4, 1911).
301
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овсянка, рис, фасоль, горох, кукуруза, картофель, морковь, солёные огурцы,
чернослив, персики, груши, кетчуп, соль, сахар, кофе304. Поставки продукции
очень часто задерживались, приходили не в полном объёме или надлежащем
качестве305, из-за чего с каждой партии утрачивалось до 18 % картофеля,

%

капусты, 1 % огурцов, 3 % моркови по причине гниения306.
Качество и объём питания заключённых в дорожно-строительных лагерях
можно оценивать по-разному. С одной стороны, из выявленных данных следует,
что ежедневный рацион питания был достаточно разнообразным307: количество
блюд, составлявших завтрак, обед и ужин, доходило до 8 единиц (таблица 6)308.
Ежедневные расходы309 на питание каждого заключённого составляли 0,35
долл.310, что едва превышало аналогичные затраты в каменоломнях штата311.
Таблица 6  Предполагаемый рацион питания заключённых охраняемого лагеря
№ 5 «Кэрроллтон», 1910 г.

Завтрак

Первое блюдо
Геркулесовая/кукурузная
Каша

Обед

Запечёная/жареная
картошка/фасоль/
морковь/репа

Ужин

Тушёные/свежие фрукты
(персики, яблоки,
черносливы)

304

Второе блюдо
Бифштекс с
жареной
картошкой
Жареная
говядина/оленина
Бифштекс с
тушёной
картошкой,
фасолью/
морковью, репой

Доп. блюдо
Хлеб, кофе с
сиропом/молоком
Хлеб, кофе с сахаром,
кукурузный/фруктовый
пудинг со сливочным
маслом
Хлеб, кофе с сиропом

WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. August 29.
Ibid. August 15, September 21, October 21, 1909; January 24, 1910.
306
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. December 12, 1910.
307
Ibid.
308
Ibid.
309
Расчёты приведены на летнее время года (подробнее см.: WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway
commission. 1910. June 27, 1910).
310
К примеру, в 1910 г. на эту сумму в штате Вашингтон можно было купить: 1л молока, 1 кг картофеля,
0,5 кг говядины, 1 кг белой фасоли и 1 л персиков.
311
Средние затраты на питание заключённых в каменоломнях штата варьировались от 0, 5 до 0,3 долл. на
человека в день (подробнее см.: WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. December 12).
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С другой стороны, штат неоднократно пытался уменьшить затраты на
питание заключённых. Г. Боулби, дорожный комиссар штата, писал коменданту
лагеря № 1 «Метоу» Ф. Рэндольфу: «[...]суммарная ежедневная масса продуктов
на каждого человека в вашем лагере указана в диапазоне между 4 и 5 фунтами
(1,8 ,

кг.  С.Ш.).

Это является слишком завышенными требованиями,

относительно фактических, которые должны быть [...] Необходимо урезать заявки
до минимума»312.
Сомнения в хорошем качестве питания в охраняемых лагерях вызвали
письменные жалобы заключённых, которые подавались губернатору штата. В
одной из них арестант просил вернуть его в тюремное учреждение, «поскольку
там люди не встают из-за стола голодными»313. Осуждённый жаловался на то, что
в лагере ни разу не подавали сливочного масла, сахара, а также обещанных
пудингов и пирогов: «В лучшие дни мы получаем макароны. Ни картошки, ни
мяса, ничего, кроме яблочного соуса и хлеба. Мы работаем на дорожном
строительстве, разрушая горную породу [...] и получаем ужасную еду за такую
тяжёлую работу, хуже той, которую когда-либо получали в тюрьме»314.
По прибытии в лагерь каждому осуждённому выдавали следующие личные
вещи: кофта, штаны, нижнее бельё, рубашка, шляпа, ботинки, 1 шерстяное
одеяло, 1 уплотнённое простое одеяло,
было

упомянуто,

лагеря

полотенца 315. Как уже

пары носков,

оборудовались

до

приезда

заключённых,

укомплектовывались в том числе за счёт вещей из уже закрытых лагерей, поэтому
такие вещи, как постельное бельё и одежда, были ни на что не годны316. По мере
работы арестантам требовались новые принадлежности, которые также поступали
от ДДШВ317.
Помимо

недостаточного

питания,

ещё

одной

проблемой

являлось

неудовлетворительное медицинское обслуживание. В охраняемых лагерях
312

WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. November 30, 1910.
WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1910. July 28, 1910.
314
Ibid.
315
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. October, 16.
316
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. October 24.
317
Ibid. December 3, 14 (letter from mr. Randolph to mr. Bawlby), 21; State road camp № 1 Methow, 1909‒1910.
August 19, 29, October 12, 1909.
313
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отсутствовало
медицинский

отдельное
персонал.

помещение,
Должность

приспособленное

санитара

обычно

под

лазарет

и

занимал

один

из

осуждённых или охранников, выполняя его обязанности в свободное от работы
время. В особых случаях коменданты могли нанять врача для разового осмотра
людей318. Чаще всего в лагерях приступали к лечению больных самостоятельно,
посредством «народной медицины»319 или имеющихся лекарств. Самостоятельное
врачевание являлось в лагерях весьма посредственным, и многие больные не
получали должного медицинского ухода даже несмотря на наличие медицинских
препаратов320.
В охраняемые лагеря медицинская продукция поступала двумя путями:
посредством централизованной поставки или частных индивидуальных закупок.
К первой группе лекарств, которая имелась в каждом лагере, относились: сера,
семена льна, несколько видов медицинских растворов, хлористоводородная
кислота, хлопчатые бинты, гипосульфит соды, льняное масло, рыбий жир и
прочее. Вторую группу препаратов отследить сложнее, поскольку закупки
зачастую совершались без составления ордеров. В лагере № 5 «Кэрроллтон»
имелись следующие «частные» препараты: кокаин, спирт, двууглекислая сода,
сульфат натрия, йод, формалин, гвоздичное и купоросное масла, а также
хлороформ321.
Не имея медицинских отчётов, довольно трудно установить, как часто и
насколько серьёзно болели заключённые. Подсчитанный средний показатель
потерянного рабочего времени лагерей по причине заболеваемости заключённых
составлял 184 ч в неделю322. Как правило, от 3 до 11 человек лагерного
контингента ежедневно были нетрудоспособны323. Во время проведения
строительных работ заключённые получали различные травмы324: ушибы,

318
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WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. August 15.
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. December 14, 1910 (Letter from Mr. Hanna to Mr.

Randolph).
320
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WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. December 14 1910.
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растяжения, переломы. Повальной проблемой являлось отравление людей
сумахом ядовитым325, симптомами которого являлись зуд и жжение слизистых
оболочек и воспаление лимфатических узлов. В некоторых случаях болезнь
протекала достаточно долго, с осложнениями и значительным ухудшением
состояния больных. В таких случаях заболевших отправляли на лечение в тюрьму
«Уолла-Уолла»326.
Отдельно следует рассмотреть методику соблюдения дисциплины и формы
её нарушения со стороны заключённых. В лагерях периодически происходили
драки между арестантами327, временами они принимали ожесточённый характер.
К примеру, в лагере № 5 «Кэрроллтон»

октября 1910 г. 4 заключённых напали

на 1 арестанта и тяжело избили его деревянными палками328. Конфликты
происходили между осуждёнными и местными жителями, правда, такие случаи
были единичными329. Ещё одним серьёзным нарушением дисциплины было
пренебрежение работой. Взамен на содержание арестантов штат требовал от них
выработки высоких трудовых нагрузок, соответственно, тунеядство заключённых
сурово наказывалось.
Распространёнными наказаниями за драки и отказ от работы являлись
возвращение арестанта в тюремное учреждение, аннулирование возможности
получить УДО330 и содержание осуждённых в карцере или, как его называли сами
арестанты, «дыре» (англ.  hole), который представлял собой небольшую
деревянную постройку331 1х1,5 м «Дыра» была сделана таким образом, чтобы
заточённый в неё нарушитель не мог в полный рост лечь и встать. За отказ от
работы заключённых по приказу комендантов раздевали до нижнего белья,
изымали обувь и запирали в карцере, в среднем на ‒3 дня, при этом не снабжая
325

Вьющееся ядовитое растение распространённое в штате Вашингтон, прикосновение к которому
вызывает раздражение на коже (подробнее см.: WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1910. December 3,
14 (Letter from Mr. Hanna to Mr. Randolph); Report by Mr. Barber to Who It May Concern).
326
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. August 3, October 31, 1909; State road camp № 5
Carrollton, 1910. October 20 (Letter from Highway Commissioner to State Board of Control).
327
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5 Carrollton, 1911. October 22, 1910 ‒ March 18, 1911.
328
Ibid. October 22.
329
WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1911. June 20.
330
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1909‒1910. December 21, 1909.
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82

постельными принадлежностями. Первые сутки наказанных не кормили, затем
переводили на специальный рацион, предоставляя одну буханку хлеба и 4,5 л
воды в день332. Наказание в виде заключения в карцер практиковалось в
охраняемых лагерях постоянно, в результате чего лагеря в среднем теряли 14 ч
рабочего времени в неделю333.
Такие наказания некоторые арестанты переносили крайне тяжело. «Когда
Смит был освобождён, у него были судороги, настолько сильные, что он не мог
ходить, его колени очень сильно опухли и он не получил надлежащего
медицинского ухода», ‒ отмечал один из заключённых в своём письме
губернатору334. Несмотря на ряд поданных жалоб, карцеры, строившиеся по
приказу дорожного комиссара, не были упразднены335.
В охраняемых лагерях имели место и другие, неофициальные наказания,
которые

говорят

о

садистских

наклонностях

некоторых

комендантов336.

Большинство из них относились к заключённым пренебрежительно, считая их
«лукавыми, упрямыми, уклончивыми, бесчеловечными и нерелигиозными
ослами»337. В ряде случаев превышение должностных полномочий переходило все
дозволенные границы. К примеру, комендант лагеря «Блэнчард» Корп в качестве
наказания приковывал арестантов к частоколу, делая это таким образом, чтобы
они кое-как доставали ногами до земли, и оставляя их в таком положении до 30
часов. Его излюбленными методами дисциплинарного воздействия являлись
публичное унижение и оскорбление отдельных заключённых. В качестве
наказания однажды Корп построил около ста арестантов в колонну по двое,
достал пистолет и начал стрелять «по ногам». После того, как никто из
осуждённых не двинулся с места, комендант подошёл и стал бить их рукояткой
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Ibid., December 3, 14 (Letter from Mr. Hanna to Mr. Randolph); Report by Mr. Barber to Who It May Concern.
WSA. DOH. B. 16. State road camp № 5 Carrollton, 1911. October 22, 1910 ‒ March 18, 1911.
334
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335
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пистолета по голове338. Для снижения числа совершаемых побегов он
распорядился нашить большие номера на рубашки осуждённых, а также стал
заковывать их цепями с ядрами на ночь339 и отдал приказ охранникам стрелять на
поражение при попытке совершить побег340.
Чем сильнее ужесточался режим содержания в лагерях, тем большее
количество арестантов сбегало341 (таблица 4). Побег из неосвещённого лагеря, в
тёмное время суток не был невыполнимым делом для арестантов, даже несмотря
на наличие постоянной охраны. Работа

последней, по-видимому, была

неудовлетворительной342, каждый охранник мог оставить свой пост, когда ему
вздумается343. Некоторые из осуждённых сбегали благодаря наделению их
специальными полномочиями и привилегиями344.
Сразу же после побега комендант уведомлял о случившемся дорожного
комиссара, полицейские участки всех ближайших населённых пунктов и местных
шерифов345. Однако поиском и задержанием беглецов представители закона
занимались без особого энтузиазма, поэтому ДДШВ прибегал к помощи местных
жителей, поощряя их в случае поимки сбежавших наградой в размере от 5 до 50
долл.346 Ввиду неполноты имеющихся данных довольно трудно установить,
насколько действенными являлись методы по поимке беглецов. По официальным
данным не менее половины сбежавших из тюремных дорожных лагерей
заключённых были пойманы347. Нарушение лагерной дисциплины, в равной
степени

как

и

совершаемые

арестантами

побеги

не

рассматривались

администрацией штата как признаки кризиса ОС.

338
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Тюремные дорожные лагеря экстенсивно наращивали свой потенциал,
ежемесячно включая в орбиту своей деятельности всё большее количество
осуждённых. За два года использования, труд арестантов стал неотъемлемой
частью дорожной политики штата. Именно поэтому особенно важно рассмотреть
причины, по которым тюремное дорожное строительство резко приостановилось
в 1911 г. Не все выявленные факторы имели к этому прямое отношение, поэтому
их следует рассматривать комплексно. В совокупности они привели к стагнации
тюремной дорожной политики штата и повлияли на отмену «охранной системы»
при организации труда осуждённых на строительстве дорог.
Во-первых,

необходимо

обозначить

проблему

коррупции

среди

должностных лиц штата, которая была официально признана в 1909 г. Губернатор
штата М. Хэй настроил против себя подавляющее большинство партийных
организаторов, инициировав создание Специального комитета для расследования
дел о превышении должностных полномочий со стороны служащих штата. После
проведённого расследования была созвана чрезвычайная сессия легислатуры, за
которой

последовал

коррупционный

скандал

и

отстранение

некоторых

чиновников348.
Использование заключённых на дорожном строительстве в штате имело
своим следствием растрату средств ФОД, что происходило посредством
проведения махинаций с расходами на содержание арестантов и на проведение
строительных работ. В силу особенности контингента используемых работников,
а также характера их содержания в лагерях, хищение финансовых средств не
представляло определённой сложности для должностных лиц. К примеру, для
проведения инженерных работ при разметке и прокладке дорожного полотна
было необходимо использовать 2 инженеров, суммарная зарплата которых
составляла тогда 400 долл. в месяц. Однако в официальных отчётах указывалось,
что ДДШВ в отдельных случаях нанимал около 15 человек, затраты на работу
которых менее чем за месяц превышали 2 тыс. долл.349. В отчётной документации
348
349

Brazier D. History of the Washington legislature 1854‒1963. Olympia, 2000. P. 70, 75‒76.
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представители Департамента указывали слишком завышенную стоимость на
проведение земельных работ ‒ 0,35 долл. за 0,7 м3, хотя по некоторым данным
оценочная стоимость труда заключённых не должна была превышать показатель
0,05 ‒ 0,07 долл. за 0,7 м3.350
Представители ДДШВ, таким образом, расценивали дорожные фонды как
свой побочный доход351 и сделали из них «кормушку, за счёт которой
обогащались»352. Различные махинации, по-видимому, совершали и нанимаемые
частные подрядчики353. Дело дошло до того, что губернатор заподозрил в
мошенничестве и растрате средств при организации труда заключённых
дорожного комиссара Г. Боулби354. Хищение средств из дорожного фонда прямо
влияло на продолжительность проводимых работ и их качество, в конечном итоге
создавая прямую угрозу консервации тюремных трудовых лагерей и каменоломен
штата: «Мистер Боулби никогда не был честен со мной (губернатором штата. ‒
прим. С.Ш.) и Контрольным бюро [...], он не предоставлял нам все свои отчёты.
Стоимость производства далеко превосходит ту, на которую мы рассчитывали.
Если данные, предоставленные мне Контрольным бюро, верны, мы имеем
дефицит (бюджета ‒ С.Ш.) прямо сейчас и можем прекратить работу в
ближайшие 4 часа»355.
Существенный удар по ОС попыталось нанести промышленное лобби. Как
уже было упомянуто, развитие системы тюремного труда на строительстве дорог
напрямую зависело от поставок необходимых ресурсов, добываемых в
каменоломнях штата.

Излишек продукции реализовывался на рынке штата,

работа заключённых по добыче полезных ископаемых делала их цену
сравнительно низкой, а покупку очень выгодной. В свою очередь это ударяло по
прибыли целого ряда промышленных и добывающих компаний штата356,
представители которых лоббировали их интересы в Сенате штата.
350
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С целью ослабить влияние штата в добывающей отрасли в 1911 г. верхней
палатой

был представлен акт «О работе джутового завода в пенитенциарии

штата»357. Фактически никак не относящийся к проблеме законопроект содержал
один существенный параграф, который позволял КБ оставлять в тюрьме
необходимое количество заключённых для организации работы джутового завода
«на полную мощность в течении всего года»358. Принятие закона могло привести
к закрытию каменоломен и тюремных трудовых лагерей, поскольку работа
джутового завода «на полную мощность» требовала привлечения большого
количества работников359, а суммарное количество осуждённых, задействованных
на каменоломнях штата и дорожном строительстве, в 1910 г. составляло около
500 человек (почти половина контингента тюрьмы «Уолла-Уолла»)360. Понимая
это, М. Хэй наложил на данный параграф вето361, тем самым обозначив
разногласия между законодательной и исполнительной властью штата по
проблеме тюремного труда.
Прямое влияние на закрытие тюремных дорожных лагерей, как оказалось
впоследствии, имело преобразование Дополнительных дорог в Постоянные шоссе
и создание ещё одного дорожного фонда для их строительства. Как было
отмечено выше, за четыре года работы система Дополнительных дорог себя не
оправдала и явилась экономически нерентабельной. Из-за наличия коррупции и
чрезмерной нагрузки на муниципальные бюджеты графства испытывали
затруднения с финансированием окружного дорожного строительства. За четыре
года муниципальные дороги строились в небольшом объёме и медленными
темпами, несмотря на уплату фермерами высоких налоговых сборов в окружные
дорожные фонды. В результате к 1911 г. усиливается оппозиция провинциальной

357

L. 1911, Ch. 132. P. 645.
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К 191 г. на джутовом заводе работало 450 заключённых. Вследствие использования труда заключённых
в каменоломнях и дорожном строительстве в 1909‒1911 гг. мощности завода сократились в среднем на треть.
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общественности к дорожной политике штата362: «[...]основная претензия к
дорожному строительству со стороны налогоплательщиков заключается в их
ощущении, что большие суммы были потрачены впустую [...],

деньги были

потрачены в большом размере на временные дороги, от которых они не получили
реальной выгоды[...]», ‒ писал дорожный комиссар363.
Назревшая проблема решилась на сессии легислатуры штата в 1911 г.
Согласно принятому акту, строительство временной структуры дорожного
полотна было заменено на постоянную. Это нашло отражение в переименовании
Дополнительных дорог в Постоянные шоссе и создании специального фонда 
ФПШ. Из его активов более чем на 80 % производилось финансирование
строительства Постоянных шоссе, оставшуюся сумму, согласно закону, вносили
графства.

Для

осуществления

операций,

связанных

со

строительством

Постоянных шоссе, в ФПШ из ФОД было перечислено 580 тыс. долл.364
(приложение Б). Вследствие проведённых правовых изменений ФОД не
участвовал в финансировании Постоянных шоссе, и поэтому организация труда
заключённых на их строительстве была невозможна.
Главной причиной, оказавшей отрицательное влияние на «охранную
систему», явилось отсутствие единой позиции на сессии законодательного
собрания по вопросу о строительстве дорожной сети штата.
Улучшение Дополнительных дорог (а позже Постоянных шоссе) отвечало
на запросы фермерства, но не являлось приоритетной задачей для штата.
Главными транспортными артериями, соединяющими сельскохозяйственные
округа с крупными городами являлись Дороги штата.
Стремительное развитие сельского хозяйства, с одной стороны, и
популяризация автомобильного транспорта и велосипедов365, с другой, усилили
362

Тенденция не характерная для всего штата. В тех округах, где размещались тюремные строительные
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референдуме 1910 года в графстве Кликитат показал, что 90 % проголосовавших были довольны дорожной
политикой губернатора (подробнее см:WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1910. September 18, 19).
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в регионах (подробнее см.: Wells Ch. Op. cit. P. 145, 149‒151; Axline J. Op. cit. P. 60).
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размежевание жителей штата на городских и сельских в дискуссии дорожного
строительства. ФОД, пополнявшийся налогами всех жителей, мог решать
проблему дорожного строительства только в отдельно взятых местах, на
повсеместное

строительство

дорожной

сети

штата средств не хватало.

Соответственно, дифференциация налогоплательщиков на городских и сельских
обнаружилась в ходе разногласий о праве очерёдности дорожного строительства.
Дороги штата в городских окрестностях строились под набирающий
популярность легковой и грузовой автомобильный транспорт, а значит требовали
больших финансовых затрат, тогда как Дороги штата в сельской местности
продолжали ориентироваться на гужевой транспорт и их строительство являлось
менее затратным. Фермеры требовали первоочередного строительства Дорог
штата в провинции, которые позволили бы им расширить поставку продукции на
рынок, в свою очередь, городской житель требовал улучшения инфраструктуры в
местах большего скопления населения ‒ городах и пригородных районах366. В
редких случаях городские и сельские жители одного графства могли прийти к
обоюдовыгодному соглашению, однако строительство дороги в других округах их
заботило мало367. Именно поэтому в вопросе строительства Дорог штата «каждый
видел в другом своего врага»368.
Из-за нарастающего общественного давления на конгрессменов проблема
всё более политизировалась. Явственнее обозначалось непонимание между
палатами369. В конечном счёте на сессии 1911 г. конкуренция за получение
финансирования привела к фракционному расколу среди республиканцев370.
Во время работы законодательного органа в нижнюю палату был
представлен законопроект № 458 «Об улучшении и строительстве некоторых
Дорог штата»371. Его основой служило положение об очередном выделении
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P. 3.
371
HJ 1911. P. 411.
367

89

средств на строительство Дорог штата из ФОД. Ключевыми пунктами, по
которым возник раскол между Сенатом и Палатой представителей, являлись:
а) объём предстоящих ассигнований;
б) утверждение конкретных участков строительных работ.
Доминирующее

число

депутатов

нижней

палаты

выступало

за

сбалансированный транспортный бюджет и организацию строительных работ в
сельской местности372. Сенат выступал за строительство дорог в городских
предместьях между крупными населёнными пунктами и добивался увеличения
ассигнований для этой цели373. В конце концов, после того, как принятые Сенатом
поправки не были одобрены в Палате представителей, в последний день сессии
был

учреждён

Согласительный

комитет

по

данному

законопроекту374.

Большинство в заседающем комитете предложило Сенату отклонить внесённые
поправки, однако палата отказалась пойти на уступки375. Представители одной
партии, доминирующей в законодательном собрании, не достигли компромисса.
Законопроект был отклонён, и строительство Дорог штата фактически
прекращалось на следующие два года из-за отсутствия ассигнований376. Таким
образом,

ФОД

консервировался

до

следующей

сессии

легислатуры,

а

функционирование тюремных лагерей, осуществлявшееся на его средства,
оказалось невозможным.
Такой неожиданный исход в корне не устраивал губернатора, который
считал развитие инфраструктуры штата посредством труда заключённых одним
из самых важных завоеваний своей администрации377. Поэтому после завершения
сессии законодательного собрания он попытался реанимировать вопрос о
дорожных ассигнованиях и склонить обе палаты к компромиссу378. Но из-за
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WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission. Highway‒Quarries, 1909. June 12, 1909.
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WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1912. May 23, 1912.
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возможной обструкции его законодательной инициативы в Сенате379 глава штата
отказался от созыва внеочередной сессии легислатуры380.
После провала закона о финансировании Дорог штата заключённые
работали в лагерях № 3 «Лайл» и № 5 «Кэрроллтон» до тех пор, пока имелись
средства на их содержание381. Затем, когда деньги, выделенные в 1909 г., были
потрачены, в середине марта 1911 г. ДДШВ было принято решение предоставить
заключённых во временное использование окружному совету графства Каулиц382
на безвозмездных правах до тех пор, пока оставшиеся арестанты не отработают
необходимое количество времени для получения УДО383.
По достигнутому соглашению между ДДШВ и окружным советом, графство
Каулиц обязывалось нести все необходимые экономические издержки на
содержание лагеря, осуждённых, вольнонаёмного персонала, а также на
проведение дорожных строительных работ384. Однако в правовом смысле
арестанты находились под юрисдикцией штата. Комендант нёс ответственность за
содержание заключённых перед КБ, а за проведение строительных работ ‒ перед
окружным советом графства Каулиц.
Лагерь № 5 «Кэрроллтон» работал под муниципальным управлением до
середины июля 1911 г. После получения УДО оставшимися

заключёнными

лагерь прекратил свою работу. Это привело к окончанию применения практики
ОС при организации труда заключённых в дорожном строительстве в штате
Вашингтон.
В заключении к главе следует резюмировать, что введение организации
труда арестантов на строительстве дорог в Вашингтоне было обусловлено
стремительным социально-экономическим развитием штата. Этому также
способствовало постоянное изменение дорожного законодательства.
379

WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1911. April 11.
Ibid. April 17; Highway commission, 1912. May 23.
381
Ibid. March 15.
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Окружной совет графства Каулиц с осени 1910 г. безуспешно предлагал ДДШВ открыть тюремный
дорожный лагерь за счёт средств из муниципального бюджета (подробнее см.: WSA. DOH. B. 7. State road camp №
5 Carrollton, 1909‒1910. September 30, 1910).
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WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1912. September 11.
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WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1911. July 6; WSA. DOH. B. 7. State road camp № 5
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Правовой основой трудовой деятельности заключённых вне тюремных стен
являлся акт «Об использовании осуждённых на Дорогах штата», принятый в 1907
г. Благодаря его положениям ДДШВ

была предоставлена возможность

использовать труд осуждённых, а также обозначен источник её финансирования.
Однако акт 1907 г. был явно не доработан. На момент его принятия он не
соответствовал передовым пенитенциарным идеям, которые к тому времени
успешно применялись на практике при дорожном строительстве в штатах
Колорадо и Монтана385.
Используемая при организации тюремных лагерей дисциплинарная
практика, получившая название «охранной системы», существенно отличалась от
режима пенитенциария «Уолла-Уолла», при этом сохраняла её репрессивный
механизм дисциплинарного контроля и мобилизации заключённых.
Не имея предшествующих аналогов в истории штата, введение тюремных
дорожных лагерей являлось пенологическим экспериментом. Ввиду своего
экспериментального характера лагеря сразу же столкнулись с рядом системных
проблем, касающихся трудовой занятости заключённых, условий их содержания,
питания и оказания медицинской помощи. Дополнительной проблемой являлось
повсеместное превышение должностных полномочий со стороны комендантов
лагерей.
К сожалению, не располагая достаточными данными, трудно установить
точный показатель выполненных заключёнными строительных работ с 1909 по
1911 гг. Имеющаяся информация демонстрирует (таблица 7)386, что на долю
тюремного труда приходился полный объём строительства Дорог штата за этот
период, который составил не менее 17 км. Минимальное количество километров
Дополнительных дорог, построенных осуждёнными, равнялось 6.1 км. С учётом
того, что за указанное время дорожное строительство охватило более 1 0 км
дорог штата, получается, что тюремным трудом было построено около 19 %.

385

WSA. DOH. B. 27. Convict Labor, 1913. Portion of Address of Honorable John F. Shafroth, Governor of
Colorado Before Good Roads Congress in Chicago, September 19, 1911. P.1.
386
WSA. GOV. Marion Hay. B. 16. Highway commission, 1910. March 15.
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Таблица 7  Ориентировочные объёмы строительства Дорог штата в 1909‒1911
гг.
В километрах
Объём работ, выполненных
заключёнными, км
Дороги штата Дополнительные
дороги
17
6.1
Эффективность тюремных

Общий объём построенных Дорог штата и
Дополнительных дорог, км

121
строительных лагерей

является

спорным

вопросом. С одной стороны, заключённые работали всесезонно и выполняли
больший объём работ чем свободные работники на более трудных участках. С
другой

стороны,

тюремный

труд

мог

обходиться

штату

дороже,

чем

вольнонаёмный и не всегда превосходил по эффективности показатели свободных
рабочих (таблица 8)387.
Таблица 8  Корреляция затрат штата и муниципалитетов на вольнонаёмное и
тюремное строительство Дополнительных дорог в 19101911 гг.
Название Номер Форма труда
графства дороги

Объём
Затраты
построенных штата,
дорог, км
долл.

Кларк
Каулиц
Каулиц
Кларк
Кликитат
Кликитат
Каулиц

0.75
0.28
0.43
0.96
7.17
2.82
2.3

7
26
39
44
79
90
91

Контрактная
Контрактная
Контрактная
Контрактная
Контрактная
Тюремная
Тюремная

Затраты
Общий
графства, объём
долл.
затрат,
долл.
1920,60 1669,26
3589,86
1371,83 1265,41
2637,24
2171,66 2036,74
4208,40
1920,60 2332,78
4764,06
6841,80 6841,80
13683,60
9628,89 8609,30
18238,19
13253,09 13008,20 26261,29

Очевидно, что при таких показателях использование заключённых не могло
охватить всё дорожное строительство в штате. ДДШВ не удалось бы заменить
вольнонаёмный труд тюремным. Превалирующее положение заключённых на
387
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строительстве Дорог штата показывает, что охраняемые лагеря являлись
альтернативным механизмом дорожной политики, нацеленным на выполнение
конкретных задач: усиление роли штата и достижение оптимизации затрат в
дорожном строительстве.
В отличие от каменоломен штата, также функционирующих по ОС, лагеря
не имели собственного бюджета и зависели от выделяемых ассигнований на
строительство конкретной дороги из ФОД. Вследствие этого тюремное дорожное
строительство являлось уязвимым нововведением, на которое в разной степени
оказывали отрицательное влияние некоторые второстепенные факторы, которые
привели к отмене ОС:
а)Коррупция среди служащих штата и округов;
б)Давление промышленного лобби на легислатуру штата и попытка
правового запрещения тюремного дорожно-строительного труда;
в)Финансовая нерентабельность строительства Дополнительных дорог и их
преобразование в Постоянные шоссе;
г)Фракционный

раскол

в

республиканской

партии

по

вопросу

о

строительстве Дорог штата.
Попытки губернатора и законодателей штата уменьшить влияние указанных
факторов, решив ряд назревших проблем, не увенчались успехом. Как показал
опыт 1909 г., губернатор был не в состоянии остановить развитие коррупции
среди чиновников. В том же году республиканцами была предпринята попытка
изменить дорожную политику штата. С одной стороны, был отменён ненавистный
фермерами закон о Дополнительных дорогах, создан новый дорожный фонд 
ФПШ, обозначено приоритетное строительство постоянной структуры дорожного
полотна. С другой стороны, строительство Дорог штата прекратилось на период с
1911 по 1913 гг. вследствие внутрипартийных размежеваний и провала
транспортного бюджета. Фракционный раскол в республиканской партии штата
усиливался федеральным фактором, всё более характерными разногласиями
между сторонниками

Т.

Рузвельта

и

У.

Тафта,

поэтому губернатору,

настроившему против себя основных партийных функционеров с 1909 г., было не
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под силу сплотить партию даже в отдельно взятом вопросе бюджетных
ассигнований на дорожное строительство.
Вполне вероятно, что неудачи в дорожной политике повлияли на исход
губернаторских выборов 191 г., на которых М. Хэй потерпел поражение. Новым
губернатором штата стал демократ Эрнест Листер (19131919 гг.), администрация
которого внесла коррективы в дорожную политику штата Вашингтон.
2 Организация труда заключённых в дорожном строительстве штата
Вашингтон на основе «системы доверия» (1913‒1917 гг.)
2.1. Внедрение «системы доверия» в дорожное строительство
Начало нового этапа в организации труда заключённых на строительстве
дорожной системы штата Вашингтон предваряли два важных политических
события, произошедших в 1913 г.: выборы нового губернатора, на которых
одержал победу Э. Листер (кандидат от демократической партии388), а также
созыв очередной сессии легислатуры. Новая администрация приступила к
ревизии дорожной политики предшествующих лет.
Сначала законодатели покончили с практикой трудовых гражданских
отработок, которые являлись пережитком дорожной политики XIX в. Затем были
предприняты шаги по изменению дорожной структуры штата в целом. Весной
1913 г. легислатурой был принят новый закон о дорогах, который видоизменил
транспортную систему штата, классифицировав её на окружные дороги, частные
дороги и шоссе штата. Последние были сформированы на основе Дорог штата и
Постоянных шоссе и подразделялись на Первичные

и Вторичные

шоссе389

(приложения Б и Е).
В качестве Первичных шоссе были утверждены 7 главных транспортных
магистралей штата:
а) шоссе Пасифик (англ.  pacific highway)  41 .5 км;
388
389

Meany E. Governors of Washington: Territorial and State. Seattle, 1915 P. 111.
L. 1913, Ch. 65, §1. P. 1.
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б) шоссе Сансет (англ.  sunset highway)  447 км;
в) шоссе Инланд Эмпайр (англ.  inland empire highway)  3 .5 км;
г) шоссе Сентрал Вашингтон (англ.  central washington highway)  202.5 км;
д) шоссе МакКлеллан Пасс (англ.  mcclellan pass highway)  400.5 км;
е) шоссе Нэшнл Парк (англ.  national park highway)  231 км;
ж) шоссе Олимпик (англ.  olympic highway)  744 км.
Все остальные транспортные артерии штата, открытые после принятия
этого акта, должны были входить в состав Вторичных шоссе390. Согласно новому
закону, строительство и ремонт Первичных шоссе теперь финансировались из
двух дорожных фондов штата ‒ ФПШ и ФОД (приложение Б). Вторичные шоссе
штата улучшались по преимуществу из средств ФОД, но также финансовое
участие в строительстве этих дорог могли принимать окружные советы. Как и
прежде, графства ассигновывали средства на изменение своей муниципальной
инфраструктуры. Для выполнения задач по строительству и ремонту дорожной
системы штата на 1913‒1915 гг. из обоих фондов было выделено около 5 млн
долл.391, что в три раза превысило сумму, ассигнованную на дорожное
строительство с 1905 по 1911 гг.
Административное

руководство

штата

приняло

во

внимание

предшествующий опыт в использовании заключённых и решило вновь привлекать
арестантов к дорожному строительству.

Не последнюю роль в этом сыграла

личность губернатора Э. Листера и его окружение. Будучи поборником
государственного использования труда заключённых на общественных работах,
он заложил решение дорожного вопроса в свою предвыборную платформу, а
также анонсировал использование труда арестантов в дорожном строительстве во
время своей инаугурационной речи392.

Важное значение губернатор предавал

мнению дорожного комиссара Уильяма Робертса (1911‒1913 гг.), который
ратовал за возвращение практики использования труда арестантов в дорожном

390

L. 1913, Ch. 66, §1‒6. P.221‒224.
Ibid. Ch. 76, §1. P. 50; L. 1913, Ch. 63, §1. P. 18.
392
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1913‒1914. January 15, 1913.
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строительстве, а также позиции президента «Орегонской домашней телефонной и
телеграфной компании», бывшего руководителя вашингтонского отделения
национальной ассоциации «Хорошие дороги» Сэмюэля Хилла. Оба деятеля имели
большой опыт в дорожном строительстве, а также необходимые связи в
административных аппаратах ряда других штатов и в структурах ассоциации
«Хорошие дороги». Хилл и Робертс неоднократно консультировали губернатора
по вопросам привлечения подневольного труда арестантов к общественнополезной работе вне стен пенитенциария393, и, по-видимому, именно им
принадлежит идея внедрить новую дисциплинарную практику ‒ «систему
доверия» (СД) в организацию работы тюремных лагерей в штате Вашингтон.
Благодаря инициативам губернатора демократам удалось провести через
республиканскую легислатуру два новых законопроекта, которые касались труда
заключённых на дорожном строительстве.

Первый, закон Сената № 309

«Относящийся к работе на дорогах штата» уравнял положение вольнонаёмного
контрактного и подневольного труда арестантов при отборе на строительство
любого шоссе штата394. Второй закон

№ 630 «Предусматривающий, что

осуждённые лица могут привлекаться к работе на общественных шоссе», был
представлен Специальным комитетом по дорогам Палаты представителей и
регламентировал применение тюремного труда в дорожном строительстве395. В
соответствии с ним ДДШВ и Контрольное бюро могли использовать осуждённых
на строительстве и улучшении общественных шоссе при условии хорошего
физического состояния арестантов и в тех случаях когда осуждённые не
использовались в другом виде трудовой деятельности396.
На первый взгляд, закон № 630 повторял положения предшествующего акта
«Об использовании осуждённых на дорогах штата», принятого в 1907 г., однако
между ними имелось серьёзное отличие. Принятие нового законодательного акта
имело своей целевой установкой создание универсального проекта, который
393
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395
HJ 1913. P. 530, 1055, 1150, 1185‒1186.
396
L. 1913, Ch 114, § 1. P. 347.
394

97

серьёзно бы расширил возможности трудовой эксплуатации арестантов в
дорожном строительстве. Так, к примеру, в законе 1913 г. термин «Дороги штата»
был заменён словосочетанием «общественные шоссе», что подразумевало более
широкое использования труда осуждённых. Для того, чтобы избежать ошибки
предыдущей администрации, в законе не уточнялся источник финансирования
тюремного дорожного строительства, но указывался как «фонд или фонды,
уполномоченные использовать [свои средства ‒ С.Ш.] на конкретную дорогу»397.
Далее

в тексте конкретизировались субъекты принятого закона: отныне

привлекаться к строительству общественных шоссе могли только заключённые
пенитенциария «Уолла-Уолла»398. В акте также фигурировало положение об
обязательном отборе заключённых. Закон не регламентировал методы его
проведения, однако обязывал КБ ежемесячно отчитываться об этом перед
дорожным комиссаром399.
В процессе привлечения осуждённых к дорожной работе возникли два
определённых препятствия, касавшиеся интересов ДДШВ и тюрьмы штата.
Основанием для появления первого противоречия служила ликвидность
тюремного

производства

джутовых

мешков.

Необходимость

пополнения

дорожных лагерей заключёнными могла серьёзно уменьшить производственные
мощности тюремного джутового завода на котором было занято более трети
контингента тюрьмы «Уолла-Уолла»400. Начальник тюрьмы Г. Драм в своём
письме к КБ следующим образом описывал возникшую проблему: «Бюро должно
будет решить вопрос о распределении людей для дорожной работы, исходя из
объёмов производства мешков на следующий год. И в этой связи необходимо
принять во внимание, что стоимость мешков будет увеличена пропорционально
уменьшению рабочей силы. В целом, завод будет работать приблизительно на
половину от полной производительности»401. Для решения этой проблемы ДДШВ

397

L. 1913, Ch 114, § 3. P. 348.
Помимо заключённых пенитенциария «Уолла-Уолла», на строительстве дорог задействовались (хотя это
не оговаривалось в законе) арестанты из каменоломен штата (подробнее см.: The Seattle Times. September, 4, 1913).
399
L. 1913, Ch. 114, §3. P. 348.
400
WSA. DOC. State Pen. Daily record employment of convicts, 1891‒1912. B. 1.
401
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. August 7.
398
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и начальник тюрьмы пришли к соглашению, по которому начало работы
тюремных лагерей не должно было совпадать с сезоном сбора урожая джута, а
планируемый контингент уменьшался со 150 до 60 осуждённых402.
Вторым поводом для разногласий оказалась претензия начальника тюрьмы
на сохранение полного объёма финансирования учреждения. Ассигнования штата
являлись главным источником работы пенитенциария. Содержание каждого
арестанта в «Уолла-Уолла» в течение 4 часов обходилось штату в размере 0,25
долл.403. В случае изъятия осуждённых из тюрьмы неминуемо бы возник вопрос о
целесообразности выделения денежных средств на арестантов, отсутствующих в
тюрьме. Актуальность проблемы подчёркивается тем фактом, что только первые
два лагеря доверия в 1914 г. «разгрузили» пенитенциарий более чем на 39 тыс.
часов,

что

в

финансовом

эквиваленте

составило

около

4

тыс.

долл.

ассигнований404. Данная проблема была превентивно решена в рамках правового
поля. В принятом в 1913 г. акте указывалось, что часть из ассигнованных на
дорожное строительство средств должна выделяться тюремному учреждению из
расчёта 0,25 долл. ежедневно за каждого изъятого для дорожных работ
заключённого405. Данное положение законодательного акта могло являться одной
из причин изменения дисциплинарного метода, применяемого при организации
трудовых тюремных лагерей.
Финансирование пенитенциария в полном объёме в совокупности с
сопутствующими при использовании ОС расходами, превращали организацию
труда осуждённых на дорожном строительстве в заранее нерентабельный проект.
Поэтому стремление к уменьшению расходов актуализировало разработку нового
метода управления осуждёнными в тюремных лагерях. С 1911 г. администрация
штата была осведомлена об успешном использовании «системы доверия» в
Колорадо и Монтане, а также о начале использования новой модели в дорожных
лагерях других штатов и территорий ‒ Нью-Мексико, Вайоминга, Аризоны406.
402

WSA. DOH. B. 27. Convict Labor, 1913. August 4.
WSA. DOH. B. 39. Honor Camps General, 1914. September 4.
404
Ibid.
405
Ibid.
406
Davies G. Op. cit. P. 780‒781.
403
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Новый пенологический механизм, исходя из официальных данных, был
значительно дешевле ОС и при этом сохранял высокие темпы дорожного
строительства407.

Поэтому сразу же после произошедших изменений в

исполнительной власти штата, «система доверия» была выбрана основным
методом управления арестантами и предопределила развитие тюремного
дорожного строительства в штате вплоть до 1917 г.
«Система

доверия»

(англ.



honor

system)

‒

это

совокупность

дисциплинарных методов, регулируемых трудовым договором, заключаемым
между представителями исполнительной власти штата и арестантами для
организации работы и проживания последних.
Создание новой дисциплинарной модели основывалось на практике,
применяемой в американских тюремных учреждениях, изложенной в принятой на
Национальном тюремном конгрессе в Цинциннати в 1870 г. «Декларации
принципов»408. Декларация полностью изменяла подход к работе с осуждёнными.
Отныне

главной

целью

пенитенциарной

системы

провозглашалось

не

«мстительное наказание», а исправление заключённых, лечение их от болезни,
называемой преступление409. Каждый арестант таким образом должен был пройти
через

процесс

«нравственного

возрождения»,

посредством

специально

выработанной системы индивидуального поощрения и наказания410. Благодаря
этому принципу в американских пенитенциариях вводилась классификация
заключённых, которая подразделяла их сообразно поведению, индивидуальным
нормам

трудовой

выработки

и

стремлению

к

реабилитации.

Наиболее

благонадёжным (англ.  honor men) полагалась облегчённая форма содержания и
ускоренное получение УДО411. Несмотря на обозначенные выше отличия
лагерной и тюремной форм содержания и работы заключённых, внедрение
407

WSA. DOH. B. 27. Convict Labor, 1913. Portion of Address of Honorable John F. Shafroth, Governor of
Colorado Before Good Roads Congress in Chicago, September 19, 1911. P.1.
408
Declaration of Principles adopted and promulgated by the 1870 Congress of the National Prison Association. 
[Электронный ресурс] // American Correctional Association  URL:
http://www.aca.org/ACA_Prod_IMIS/ACA_Member/About_Us/Declaration_of_Principles/ACA_Member/AboutUs/Dec.a
spx?hkey=a975cbd5-9788-4705-9b39-fcb6ddc048e0  доступ свободный. Дата обращения: 01.08.2016.
409
Rothman D. Op. cit. P. 31‒32.
410
Ibid.
411
Bauer Ph. Op. cit. P. 107.
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«системы доверия» в дорожное строительство следует рассматривать в качестве
продолжения либеральной реформы пенитенциарной системы США, начатой ещё
в период Реконструкции.
Нововведённая модель организации тюремного труда серьёзно отличалась
от «охранной системы». Во-первых, её основой выступал обоюдовыгодный
трудовой договор, заключаемый между представителями исполнительной власти
штата и арестантами, предусматривающий оплату труда осуждённых в размере
0,5 долл. за рабочий день412. Во-вторых, СД сформировала альтернативную форму
дисциплинарного лагерного регулирования ‒ коллективный самоконтроль,
согласно которому надзор за поведением заключённых, их трудовая мобилизация
и наказание нарушителей входили в компетенцию тюремного контингента и
соотносились с условно обозначенным «честным словом» ‒ документальным
обещанием арестанта в соблюдении хорошего поведения. В-третьих, СД
подразумевала более серьёзную процедуру отбора заключённых, основанную на
специальном комиссионном интервью. И, наконец, СД предлагала иную
организацию дорожных лагерей и распорядок лагерной жизни: без охраны,
частокола, но

с наличием совершенно

новых

возможностей досуговой

деятельности. Таким образом, СД была направлена на изменение корпоративных
отношений

между

исполнительным

аппаратом

штата

и

осуждёнными

посредством гуманизации условий содержания последних.
Важную роль в функционировании СД играла распространённая в
судопроизводстве США практика неопределённых приговоров. По закону «О
неопределённых приговорах» штата Вашингтон осуждённый мог получить УДО
только после отбытия минимального срока своего наказания413. Однако
ходатайствовать Специальной комиссии о рассмотрении своего дела он мог за
несколько месяцев до наступления установленного минимального срока.

412

Одну из ключевых ролей в ведении оплаты труда осуждённых сыграл дорожный комиссар Уильям
Робертс. В одном из своих писем он отмечал: «Мне всегда казалось, что освобождение заключённого из
учреждения с 5 долларами в кармане и билетом на поезд в один конец [что предусматривалось законодательством
штата. ‒ прим. С.Ш.] не позволит ему занять хорошее место в обществе» (подробнее см.: WSA. GOV. Ernest Lister.
B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1913‒1914. November 18, 1913).
413
L. 1907, Ch. 155, §5. P. 343.
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Среди подавших прошение об УДО арестантов проводился отбор в
тюремные

дорожно-строительные

лагеря

доверия.

Сначала

заключенные

выбирались начальником тюрьмы «Уолла-Уолла», после чего  специальной
комиссией, которая их интервьюировала. В состав комиссии в 1913 г. входили:
начальник тюрьмы – Г. Драм, начальник тюремной охраны – Дж. Грэм, дорожный
комиссар – У. Робертс, комендант первого лагеря доверия Ф. Рэндольф414.
Интервью

состояло

из

двух

разделов:

описание

условий

работы

(проживание, питание, работа, распорядок дня и т.д.) и собеседование. Во время
собеседования задавались абсолютно разные вопросы от биографических до
общефилософских, но главное внимание уделялось ситуативным вопросам415. Так
оценивался потенциал арестанта, умения коллективной работы, благонадёжность,
способности и навыки, стремление к побегу, нанесению ущерба или причинению
вреда себе и окружающим.
Из более чем 450 интервьюированных человек, в лагеря доверия было
отобрано

более

343

заключённых416.

Процедура

отбора

осуждённых

подразумевала несколько негласных ограничений:
а) рецидивное прошлое для лиц, осуждённых в третий и более раз417;
б) степень тяжести совершённого преступления для осуждённых к отбытию
наказания за фелонии (тяжкие преступления) с установленным минимальным
сроком осуждения, превышающем 5 лет;
в) возрастное ограничение для заключённых младше 1 года и старше 60
лет;
г) расовая принадлежность арестанта.
В штате Вашингтон несколько раз разрабатывались проекты лагерей
доверия для чернокожих заключённых. Идею их создания поддерживали
дорожный комиссар У. Робертс418 и губернатор штата Э. Листер419. Однако они
414

WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. August 21.
Ibid. August 20.
416
WSA. DOH. B. 60. Honor Camp, general, 1916. February 7).
417
По мере развития системы доверия это требование выполнялось всё реже.
418
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. October 21. P. 20.
419
WSA. DOH. B. 30. Honor Camp № 2 Kalama, 1913. November 11.
415
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так и не были реализованы по ряду объективных причин. Во-первых, в тюрьме
«Уолла-Уолла»

не

афроамериканцев

для

имелось

необходимого

постоянного

снабжения

количества
ими

заключённых-

тюремных

дорожно-

строительных лагерей420. Во-вторых, в нач. XX в. в американском обществе было
распространено убеждение о социальной недоразвитости афроамериканцев. Втретьих, на возможность использования их труда отрицательное влияние
оказывало наследие эксплуатации чернокожих заключённых на американском
юге, где организация труда превратилась в организацию капитала, с одной
стороны, и кабальную, рабскую зависимость осуждённых, с другой. Наконец,
важной причиной являлся социальный состав населения штата Вашингтон с
историческим доминированием белых жителей. По этим причинам идея создания
сегрегированного трудового лагеря для чернокожих заключённых не была
поддержана членами КБ. Использование чернокожих арестантов на строительстве
дорог вместе с белыми могло привести к высокой социальной напряжённости в
лагерях. Поэтому из более чем 889 осуждённых конвоированных в лагеря (546  в
охраняемые лагеря, 343  в лагеря доверия), всего четверо являлись
афроамериканцами421.
Контингент

лагерей

доверия

формировался

за

счёт

заключённых

среднесрочников, отбывающих наказание за совершение преступлений против
собственности: противоправное проникновение в помещение, кража, подделка
документов.

Среди отобранных арестантов имелось большое количество

осуждённых, совершивших преступления против личности: ограбление с
применением насилия (разбой), нападение, изнасилование, вымогательство.
Отдельно следует отметить наличие небольшого количества арестантов,
совершивших преступления сексуального характера: содомия, педофилия, инцест,
супружеская неверность, двоежёнство, проживание с проституткой (приложение
И).
420

К примеру, из 937 мужчин, содержавшихся в «Уолла-Уолла» в сентябре 191 г., 44 являлись
афроамериканцами (подробнее см.: WSA. GOV. Marion Hay. B. 26. Penitentiary reports, 19111912. Table 9: Sex &
Color).
421
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3, Stevenson, 1914. August 3; WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81.
Penitentiary ‒ Honor camps, 1915‒1916. June 5, 1916.
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При анализе архивных источников становится очевидным, что в первый год
применения СД комиссия старалась отбирать в строительные лагеря наиболее
благонадёжных заключённых. Однако впоследствии администрация штата
пришла к решению увеличить показатели работы лагерей за счёт увеличения их
контингента. Это привело к снижению требований, предъявляемых при отборе
арестантов, и увеличению числа рецидивных заключённых в лагерях доверия.
Минимальное количество рецидивистов занятых на строительстве дорог в штате
Вашингтон в 1913‒1917 гг. равнялось 69ти, что на 15 человек больше, чем в
19071911 гг. Отсюда следует, что контингент лагерей доверия был менее
благонадёжным, чем контингент охраняемых лагерей, поскольку при СД каждый
пятый осуждённый являлся рецидивистом, тогда как при ОС  каждый десятый422.
После прохождения интервью отобранные заключённые осматривались
врачом, далее их кандидатуры утверждались КБ423, после чего губернатор
предоставлял каждому так называемое «Условное помилование» (англ. 
conditionally pardon). Этот документ изменял правовой статус объекта, которого
объявляли теперь «человеком доверия» (англ.  honor men). Работники лагерей,
таким образом, заняли промежуточное звено между несвободными и свободными
гражданами.
По условиям этого документа осуждённому запрещалось:
а) пересекать границу штата Вашингтон без согласия губернатора;
б) употреблять алкогольные напитки;
в) находиться в обществе «подозрительных лиц»;
г) посещать «непристойные места развлечений».
Арестанту вменялось следующее:
а) соблюдать хорошее поведение;
б) оставаться под наблюдением дорожного комиссара;
в) выполнять возложенные на него обязанности.

422
423

Минимальное количество рецидивистов, задействованных в охраняемых лагерях, равнялось 54м.
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. August 28.
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Губернатор мог отменить «Условное помилование», после чего арестант
сопровождался в тюрьму для продолжения отбытия наказания, наложенного
судом424.
Введение «Условного помилования» стоит рассматривать не только как
жест доброй воли со стороны штата, но и как необходимый механизм
преодоления возникшего правового барьера при внедрении СД. Арестанты
отбирались в лагеря доверия до отбытия установленного судом минимального
срока осуждения и в соответствии с законодательством штата не могли получать
зарплату425. Поскольку оплата труда осуждённых являлась одним из важнейших
условий функционирования СД, было необходимо найти официальный способ
обойти существующий юридический запрет. Таким образом, получилась
уникальная

ситуация:

de

jure

 работники

лагерей

уже

не

являлись

заключёнными, de facto  ими оставались426.
Перед конвоированием в лагерь осуждённый был обязан подписать
специальный

документ427

«Обещание

о

добросовестном

выполнении

обязательств» (англ.  pledge for faithful performance of trust) (приложение К), в
котором он давал «честное слово» по поводу хорошего исполнения вменяемых
ему обязанностей, обещал не нарушать дисциплину и не пытаться совершить
побег. Начальник тюрьмы, подписывающий этот документ, в свою очередь,
гарантировал арестанту «окончательное освобождение» (англ.  final discharge) к
обозначенной дате. В «Обещании» также оговорилась зарплата осуждённого:
затраты на табак и конвоирование заключённого должны были вычитаться из его
зарплаты428.
«Обещание» и «Условное помилование» являлись правовым механизмом,
регулирующим применение СД, и её особенностью, отличающей практику,
424

WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. August 28.
Ibid.
426
Подтверждение последнему тезису можно найти в ряде эпистолярных источников личного
происхождения. К примеру, генеральный прокурор штата Вашингтон Джон Уилсон в одном из своих писем
отмечал: «[...] благонадёжный человек всё ещё является заключённым, даже при том, что он получает ежедневную
зарплату в размере 50 центов. [...]» (подробнее см.: WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. November
26).
427
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. August 16.
428
Ibid. Pledge for Faithful Performance of Trust.
425
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введённую в штате Вашингтон от моделей в других субъектах федерации. В
1909‒1913 гг. использование СД в дорожном строительстве в Колорадо, НьюМексико, Вайоминге, Аризоне, Монтане, Орегоне предусматривало подписание
осуждёнными определённых документов, однако их условия серьёзно отличались
от вашингтонской практики:
а)

арестантам

не

предоставлялось

«Условное

помилование»,

и

освобождались из лагерей они не окончательно, а лишь условно-досрочно;
б) срок работы осуждённых в Аризоне, Монтане,

Юте и Орегоне

уменьшался на десять дней с каждого месяца, проведённого в лагерях429;
в) оплата труда заключённых гарантировалась только в Орегоне430 и
Монтане431.
Таким образом, «Обещание» и «Условное помилование» являлись главными
элементами СД и представляли собой обоюдовыгодный договор. С одной
стороны выступали представители исполнительной власти штата, для которых
важным механизмом в проводимой политике по улучшению инфраструктуры в
штате было эксплуатирование дешёвого рабочего труда. С другой стороны
выступал заключённый, которому работа в лагере доверия импонировала по
нескольким причинам:
а) Позволяла проводить время на свежем воздухе. В выходные дни и в
вечернее время в большинстве лагерей арестанты ничем не ограничивались и
могли покидать территорию лагеря (после уведомления коменданта), графства и
даже штата (после получения разрешения губернатора).
б) Обеспечивала окончательное освобождение. Как было указано, арестанты
ходатайствовали о рассмотрении своих дел в комиссию по УДО, сессии которой
собирались дважды в год – в январе и октябре. Поданное заявление
рассматривалось не чаще одного раза в год, не гарантировало освобождения и
могло быть отклонено до созыва следующей комиссии. В случае предоставления
429

Axline J. Op. cit. P. 60; Davies G. Op. cit. P. 780‒781; WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor
camps, 1913‒1914. An Act Providing for the Employment of Convicts. §1. § .
430
McAfee W. Op. cit. P. 264, 273.
431
Axline J. Op. cit. P. 63.
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УДО арестант, в среднем, в течении года должен был находиться под
наблюдением специального уполномоченного агента, ежемесячно отчитываться
об условиях своего проживания и работы, уровне зарплаты, только после чего
претендовал на окончательное освобождение.
в) Работа оплачивалась. Зарплата была минимальной, однако при
необходимой экономии, отсутствии пропусков, работе сверхурочно в выходные
дни заключённые могли накопить до 15 долл. в месяц, что за полгода432 могло
составить сумму в 90 долл.433 Накопленные средства они могли тратить на
ограниченные виды товаров, отправить иждивенцам434, в том числе за рубеж435,
или использовать их после освобождения. Уровень ежемесячной зарплаты
(таблица 9)436 и общих накопленных средств (таблица 10)437 мог быть абсолютно
разным и зависел от количества отработанных арестантами дней и их
индивидуальных потребностей. В соответствии с этим средние ежемесячные
затраты штата на зарплату заключённым также не были одинаковы и
варьировались от 300 до 950 долл.438
Следует отметить, что зарплата выдавалась на руки заключённым только
после их окончательного освобождения, до этого времени средства хранились в
специальном фонде под ответственностью начальника тюрьмы. Арестанты могли
совершать покупки только с согласия коменданта439 и не более чем на 3 долл. в
месяц440.

432

С выдачей накопленных осуждёнными средств

практически не

Среднее количество времени нахождения арестанта в дорожном лагере.
Из-за наличия незадекларированных доходов фактические накопления заключённых могли быть
значительно больше приведённых показателей.
434
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. June 24.
435
Ibid. October 11.
436
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. May 23.
437
Ibid. No date
438
Показатели объясняются динамикой минимального и максимального количества арестантов,
задействованных в лагерях, а также официальным количеством рабочих дней. При расчётах не учитывались
потери рабочего времени заключённых по причине болезни, симуляции заболеваний, праздничных дней, а также
побегов.
439
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1, Hoodsport, 1914.
440
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 5, Waterville, 1915. May 28. P.2; Honor Camp № 2 Kalama. 1914. March
2.
433
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возникало проблем. С 13 декабря 1913 г. по 19 января 1915 г. общий размер
выданных арестантам средств составил 8 819,57 долл.441
Таблица 9  Показатель заработанных денежных средств заключёнными лагеря
доверия № 1 «Худспорт» за апрель 1914 г.
Имя заключённого
Алекс МакБрайд
Джеймс Холт
Чарльз Уилсон
Доминик Гвирдер

Отработанное
время, ч
176
188
208
240

Затраты на табак,
долл.
0
3,50
0,50
0,75

Заработанная
сумма, долл.
11,00
8,25
12,50
14,25

Таблица 10  Объём денежных средств, накопленных заключёнными лагеря
доверия № 1 «Худспорт» за шесть месяцев работы
В долларах
Имя заключённого
Джек Харт
Уильям Аткинсон
Льюис Эккерт
Сильвестр Лашапелль
Фрэнк Эванс
Джон Суози
Стивен Нестер
Джордж Грей

Сумма
79,00
61,25
55,40
47,00
25,75
25,75
25,00
16,25

Лагеря доверия в штате Вашингтон представляли собой ряд временных
хижин и палаток, не огороженных частоколом и колючей проволокой, которые
располагались недалеко от места проведения работ442 и населённых пунктов443.
(приложение Л). Главным фактором, влиявшим на выбор места расположения
лагеря, по всей видимости, являлось обязательное наличие общественных
коммуникаций, проездных путей или железной дороги, в то время как
441

Не учитываются текущие затраты арестантов, а также средства, отправленные родственникам
(подробнее см.: WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1915‒1916. March 31, 1915).
442
WSA. DOH. B. 27. Convict Labor, 1913.
443
WSA. DOH. B. 30. Honor Camp № Kalama, 1913. November 8.
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специфичность контингента, потенциально опасного для окружающих, не играла
никакой роли.
Для возведения лагеря его комендантом снаряжалась первая группа
осуждённых в составе 5‒7 человек444. После того, как лагерь был построен, в него
отправляли оставшееся необходимое количество арестантов445. Конвоирование
осуждённых в лагеря доверия возлагалось на охранников тюремного учреждения
или маршалов штата446. В первые два года работы СД арестантов перевозили в
лагеря доверия как вольнонаёмный персонал, по пути их могли разместить в
гостиницах или позволить им переночевать дома с семьёй447.
Среднее количество заключённых, единовременно задействованных в
лагере доверия, в разные годы составляло от 30 до 73 человек448 Общее население
лагерей превышало этот показатель за счёт найма свободных граждан449.
Вольнонаёмный персонал обычно занимал должности коменданта и инженеров
лагеря450. Свободных работников могли нанимать также на должности секретаря,
прораба, доктора, землемера, реечника451. Работу повара, кузнеца, портного,
извозчика, сапёра и разнорабочего выполнял тюремный контингент452. Как
отмечалось, арестанты проживали в лагерях и работали без охраны453. Важной
особенностью лагерей доверия был их мобильный, кочующий характер. После
завершения работ в одном месте лагерь переносили в другое графство за десятки
или даже сотни километров454.
Как и при «охранной системе», наиболее важная роль в практике
применения «системы доверия» отводилась коменданту лагеря доверия. Но в
444

Характерное отличие от ОС, при которой возведение лагеря входило в компетенцию только
вольнонаёмных рабочих.
445
WSA. DOH. B. 30. Honor Camp № 2 Kalama, 1913. November 11.
446
WSA. DOH. B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 16.
447
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1913‒1914. September 18, 1913; Washington's
first «Honor» camp. P. .
448
WSA. DOH. B. 27. Convict Labor, 1913. October 25; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 10.
P.1.
449
WSA. DOH. B. 27. Convict Labor, 1913. No date.
450
WSA. DOH. B. 30. Honor Camp № 2 Kalama, 1913. November 11, 12.
451
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. November 13.
452
Seattle Tribune. March 3, 1916.
453
WSA. DOH. B. 27. Convict Labor, 1913; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. October 20.
454
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. July 6; Honor Camp № 1 Hoodsport, 1914. March 7;
Honor Camp № 2 Kalama, 1914. July 22; Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. July 21.
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отличие от опыта ОС, ДДШВ назначал на такую должность человека,
разбирающегося не только в строительстве, но и в психологии людей, способного
работать с заключёнными. Правда, приоритетным качеством в характере
коменданта оставалось умение мобилизовать работников на выполнение
большого объёма трудовых нагрузок, а средства для достижения этой цели
продолжали играть второстепенное значение.
Для улучшения работы комендантов, были выработаны специальные
Инструкции455.

Согласно

этому

документу

заключённые

имели

статус

благонадёжных людей (англ.  honor men). Занимая промежуточное звено между
несвободными и свободными гражданами, благонадёжные являлись субъектами
общественного права. Поэтому инструкции требовали от комендантов такого же
отношения к ним как и к вольнонаёмным рабочим456.
Рассматриваемый документ содержал памятку о порядке регулирования
дисциплины и ряд важных замечаний на случай побегов арестантов или
чрезвычайных происшествий. В случае совершённого побега комендант был
обязан своевременно оповестить ДДШВ, предоставить всю имеющуюся у него
информацию о сбежавшем и обстоятельствах побега шерифу графства, в
полицейские участки ближайших населённых пунктов457.
Ответственность за поддержание дисциплины в лагере Инструкции
возлагали на коменданта. В случае, если арестант отрицательно влиял на рабочий
процесс или других работников лагеря, комендант был обязан просить ДДШВ о
возвращении данного элемента в тюремное учреждение458. При организации
лагерной дисциплины комендант имел право:
а) определять заключённым временные рамки их ухода из лагеря;
б) устанавливать дату врачебного осмотра и выдачи личных вещей;
в) определять правила по поддержанию лагеря в надлежащих санитарных
условиях;
455

WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. May 28, Instructions to Honor Camp Superintendents.
Ibid. P.1.
457
Ibid.
458
Ibid.
456
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г) регулировать ежедневную работу лагеря459.
Несмотря на то что коменданты лагеря являлись связующим звеном между
осуждёнными и администрацией штата и должны были находить наиболее
компетентный подход к своим работникам, с этой задачей некоторые из них не
справлялись. К примеру, серьёзные разногласия между комендантом и рабочими
возникли в лагере №

«Калама» весной 1914 г. Заключённые лагеря жаловались

дорожному комиссару на плохое обращение со стороны коменданта Притчарда, в
частности

на

уменьшение

пайка460,

отмену

привилегий,

моральные

издевательства461. «Мистер Притчард [...] не имеет того характера, который нужен
для управления лагерем доверия. [...] Некоторые (люди  прим. С.Ш.) сказали
мне, что предпочли бы находиться в тюремном учреждении, чем под властью
данного начальника»462, ‒ анализировал ситуацию в лагере член КБ А. Имус.
В обязанности коменданта вменялось:
а) организация рабочего процесса;
б) надзор за поведением арестантов;
в) обеспечение бесперебойной системы снабжения лагеря;
г) ведение полного объёма отчётной документации и корреспонденции.
Коменданты были напрямую подчинены дорожному комиссару, но также
были обязаны выполнять приказы КБ и приказы губернатора. Они снабжали
отчётами не только перечисленных лиц и учреждения, но и Генерального
прокурора штата, различные комиссии штата, вели административную переписку
с начальником тюрьмы, шерифами графств, маршалами штата и начальниками
городских полицейских участков. За свою работу коменданты ежемесячно
получали от 1 5 до 150 долл.463 Большой объём работы, выполняемый в жёстких
условиях, без возможности покинуть лагерь и увидеть семью464, являлся
459

WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. May 28, Instructions to Honor Camp
Superintendents.P.3.
460
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1913‒1914. July 5, 1914.
461
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. April 2, May 10, 27.
462
Ibid. May 23.
463
Зарплата инженеров лагерей была чуть ниже, до 115 долларов. Клерки и другой вольнонаёмный
персонал лагеря работали за зарплату менее 100 долларов (подробнее см.: WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1
Hoodsport, 1913. November 11).
464
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 14, November 16.
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причиной постоянной ротации кадров на этой должности. Дважды в год каждый
лагерь получал нового руководителя, при котором правила внутреннего
распорядка могли стать существенно измениться.
Продолжительность работы лагерей доверия напрямую зависела от
финансирования.

Необходимые

для

строительства

дороги

средства

ассигновывались ДДШВ фондом штата465. Департамент заранее составлял план
выполняемых работ и на его основе получал средства из ФОД или ФПШ. Лагерь
переставал получать финансовую поддержку к указанной дате и переезжал на
другое место независимо от объёма выполненных работ. В случае неполной
реализации поставленных задач оставшаяся работа завершалась при помощи
привлечения труда свободных работников и частных подрядчиков466.
В 1913–1914 гг. в штате Вашингтон были основаны два дорожных
строительных лагеря, которые применяли труд заключённых по СД. 10 сентября
1913 г. начал свою работу лагерь № 1 «Худспорт» в графстве Мейсон467, 3 декабря
1913 г. – лагерь №

«Калама» в графстве Каулиц468. В середине июля 1914 г. оба

лагеря закончили свои работы и были объединены в местечке «Стивенсон»
графства Скамейния469 под номерами 3 и 4 соответственно470, оба работали до 1
февраля 1915 г471. (приложение Е).
По оценкам уполномоченных представителей ДДШВ, результаты работы
данных лагерей были очень успешными. В частности, дорожный комиссар так
оценивал перспективы использования системы: «Один из лагерей работает уже
два месяца, и результаты его работы очень обнадёживающие. Второй лагерь
только основан. Мы обнаружили, когда мы используем заключённых под
охраной, то обычно у них проявляется тенденция к побегу. При системе доверия

465

WSA. DOH. B. 60. Honor Camp, general, 1916. B. 60. February 7.
Tacoma Tribune. August 1, 1914.
467
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1914. March 7.
468
WSA. DOH. B. 36. Convict Labor, 1914. April 28.
469
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. July 3; Honor Camp № 2 Kalama, 1914. July 22.
470
В одном из писем губернатор упоминал, что причиной административного объединения двух лагерей
доверия стало увольнение одного из комендантов (подробнее см.: WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒
Honor camps, 1913‒1914. August 3, 1914).
471
WSA. DOH. B. 48. Honor Camp № 3 Stevenson. January 14.
466
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заключённые пока не пытались покинуть лагерь»472. Успешную организацию
арестантов на строительстве дорог отмечали и на других административных
уровнях  от коменданта лагеря до губернатора. Последний, в частности, отмечал:
«[...] может оказаться желательным расширить систему лагерей доверия.
Результаты к настоящему времени очень удовлетворительные, и будет
желательно построить новые лагеря в будущем»473.

Губернатор предлагал

применять СД при организации труда заключённых в каменоломнях штата474.
Однако Контрольное бюро не уделило внимания его инициативе, и арестанты
продолжали работать в каменоломнях по ОС.
После окончания работы лагерей № 3 и № 4, 1 мая 1915 г., был основан
пятый лагерь «Уотервилль» в графстве Дуглас, который функционировал до 1
июля 1916 г.475 Последний лагерь доверия № 6 «Патерос» был основан в графстве
Шелан весной 1917 г. и проработал до 1 ноября 1917 г.476, после чего труд
заключённых не применялся в дорожном строительстве штата Вашингтон.
Таким образом, в 1913 г. после прихода к власти нового губернатора и
созыва очередной сессии легислатуры в штате была вновь изменена структура
дорожной системы, а также анонсирована программа по использованию труда
осуждённых

в

дорожном

строительстве.

Привлечение

осуждённых

к

строительству дорог после двухлетнего перерыва показывает, что труд арестантов
продолжал рассматриваться в качестве механизма дорожной политики. Вполне
возможно, что важную роль в изменении подхода к организации работы
осуждённых сыграло усиление конкуренции со стороны вольнонаёмного труда,
предложение которого на рынке штата стремительно возрастало на фоне
увеличения объёмов дорожного строительства (таблица 11)477.

472

WSA. DOH. B. 27. Convict Labor 1913. December 3.
WSA. DOH. B. 36. Convict Labor 1914. December 27.
474
WSA. DOH. B. 30. Honor Camp № 2 Kalama, 1913. November 8.
475
WSA. GOV. B. 81. Ernest Lister. Penitentiary ‒ Honor camps, 1915‒1916. July 15, 1916.
476
WSA. GOV. B. 120. Ernest Lister. Penitentiary ‒ Honor camps, 1917‒1918. September 24, 1917.
477
SA 1910, P. 259; SA 1911, P. 279; SA 1914, P. 251; SA 1917, P. 279.
473
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Таблица 11  Интенсификация дорожного строительства в штате Вашингтон в
19041917 гг.
Год

Общий объём
дорог, км

Объём затрат округов и штата,
долл.

47 997

Объём дорог с
твёрдым
покрытием, км
3 215

1904
1911

51 426

6 783

2 900 000

1914

58 576

5 857

5 443 279

1917

63 642

8 846

7 518 343

1 436 070.19

В таких условиях применение ОС, очевидно, становилось всё менее
рентабельным, этим может объясняться разработка нового, более дешёвого
механизма

управления

получившая

название

тюремным
«системы

контингентом.
доверия»,

Внедрённая

кардинально

практика,

отличалась

от

предыдущего метода организации труда осуждённых. Её фундаментальной базой
являлось

выработанное

на

административном

уровне

Положение

о

предоставлении «Условного помилования» заключённым и «Обещание о
добросовестном

выполнении

направлены

изменение

на

обязательств».
отношений

Принятые

между

документы

администрацией

были

штата

и

заключёнными. Арестанты перестали рассматриваться в качестве собственности
штата и инструмента дорожной политики, они выступали полноправными
участниками трудового процесса, которым оказывалась поддержка и доверие со
стороны штата.
2.2 Организация лагерей доверия
Снабжение лагерей входило в компетенцию ДДШВ. Для осуществления
торговых операций департамент заключал контракты с промышленными
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предприятиями, продуктовыми компаниями478. Помимо этого в лагеря доверия
поступало множество вещей, оставшихся со времени использования ОС, многие
из которых были в плохом состоянии.479
При поступлении в лагерь каждому арестанту выдавалось 1 стёганое и 2
шерстяных одеяла, 2 хлопковых покрывала, 1 подушка и 1 матрас480, а также вещи
личной гигиены и одежда (1 костюм, 1 комплект нижнего белья, 1 шапка, 1 пара
обуви,

носовых платка, 1 пара носков, 1 сорочка и 1 галстук)481 . Некоторым

осуждённым полагалась дополнительная одежда, к примеру, специальная обувь
для осуждённых с больными ногами482. Для проведения работ в плохих погодных
условиях арестантам поставлялись уплотнённые куртки «Макино»483, шерстяные
рубахи, специальные гетры и пр484.

Осуждённые несли ответственность за

выдаваемые им постельные принадлежности и одежду и были обязаны вернуть их
после своего освобождения485.
Снабжение лагеря провиантом было регулярным. Заключённых в лагерях
доверия кормили хорошо, три раза в день, свежей разнообразной пищей.
Начальник лагеря № 1 Ф. Рэндольф писал: «Еда здесь является лучшей, которую
можно купить за потраченные деньги. Она чистая, хорошо приготовленная и
полезная»486. Поставки продуктов питания в лагеря были бесперебойными и
проблемы с ними возникали редко487. Ассортимент продовольственных товаров,
поставляемых в лагеря доверия, был унифицированным, объём поставок зависел
от удалённости лагеря и количества задействованных в нём людей (приложение
М).
По сравнению с каменоломнями и охраняемыми лагерями, осуждённых при
СД кормили лучше. Ежедневные затраты на продовольствие в каменоломнях
478

WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. June 15.
WSA. DOH. B. 30. Honor Camp № 2 Kalama, 1913. November 11.
480
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1914. March 30.
481
WSA. DOH. B. 39. Honor Camps General, 1914. Memorandum to William Roy.
482
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. November 10; B. 38. Honor Camp № Kalama, 1914.
January 13.
483
Известная марка защитной одежды, выпускавшаяся в г. Макино-сити штат Мичиган.
484
WSA. DOH. B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 14.
485
Ibid.
486
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. October 28.
487
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. May 15, June; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville,
1915. August 23, 24.
479
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составляли 0,25 долл. на человека488, в охраняемых лагерях  0,35 долл., тогда как
в лагерях доверия № 3 и № 4 они варьировались489 от 0,48 долл. до 0,55 долл490.
Высокие затраты на питание арестантов не устраивали ДДШВ. Поэтому после
проведённой проверки зимой 1914 г. было принято решение уменьшить объёмы
поставляемой продукции. В соответствии с этим комендант лагерей № 3 и № 4
«Стивенсон» Пэкер ввёл в распорядок условно обозначенный принцип «кто не
работает, тот не ест»: «Я отдал приказ, чтобы тех людей, кто не имеет работы или
имеет минимальную, не кормили вообще»491. В дополнение к этой мере был
установлен лимит на выдачу некоторых продуктов питания492.

Очередной

проблемой в лагерях № 3 и № 4 была кража продуктов. Повара ежедневно
сохраняли себе небольшое количество еды от розданной арестантам и сбывали её
в конце недели местным жителям493. В связи с этим лагерным клеркам было
приказано ежедневно вести учёт продукции в столовых494. В результате
проведённых мероприятий в лагерях «Стивенсон» удалось зафиксировать
ежедневные расходы на продукты питания в размере от 0,48 до 0,51 долл. на
человека495.
Характерной практикой ДДШВ являлась организация праздничных обедов в
лагерях доверия на Новый Год и День Благодарения. К этим праздникам
коменданты делали заказы на поставку дополнительных продуктов496, а
дорожный комиссар отправлял работникам коробки сигар в качестве подарка497.
Не менее важным для ДДШВ являлось поддержание хороших санитарных
условий в лагере, а также оказание своевременной медицинской помощи
арестантам. В каждом лагере имелся отдельный барак (палатка), который

488

WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. May 15, June; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville,
1915. August 23, 24.
489
Расчёты приведены на зимнее время года.
490
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. December 12.
491
Ibid. December 3.
492
Ibid. December 5.
493
Ibid. December 11.
494
Ibid. December 5.
495
Ibid. December 19.
496
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. November 6; B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson,
1914. December 26; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. November 16.
497
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. December 22.
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использовался для изоляции больных, а в лагерях № 3 и № 4 «Стивенсон» на
контингент из 80 человек был организован полевой госпиталь498. Помимо этого
коменданты заключали контракты с докторами из ближайших

населённых

пунктов. Врачебный уход за каждым работником обходился штату от 0,50 до 1
долл. в день499. Госпитализация работников в медицинские учреждения стоила, в
среднем 15 долл. за человека в неделю500.
О стремлении к оказанию качественного медицинского обслуживания в
лагерях свидетельствует позиция дорожного комиссара Уильяма Роя (1913‒1916
гг.), обозначенная в распоряжении коменданту лагеря № 1:

«Пожалуйста,

используйте лучшие средства для обеспечения компетентного медицинского
ухода для этих (заболевших ‒ С.Ш.) людей, и [...] не смущайтесь нести расходы
для предоставления вашим людям настолько лучшего лечения, насколько это
возможно»501.
Ошибочно

полагать,

что

ДДШВ

проявлял

заботу

об

арестантах

безвозмездно. Здорового и хорошо накормленного заключённого можно было
эффективнее использовать на строительстве дорог. «Мы должны кормить людей
хорошо, однако требуем хорошей ежедневной работы»,  писал дорожный
комиссар У.Рой502. В сложившихся благоприятных условиях проживания лагеря
тем не менее теряли в среднем около 10 %

рабочего времени вследствие

заболеваний и неблагоприятной погоды (таблица 1 )503. Следует указать, что
определённое количество рабочего времени трудовые лагеря теряли вследствие
симуляции заболеваний заключёнными. По утверждению вольнонаёмного
персонала, такая практика являлась распространённым явлением504. Коменданты
старались

пресекать

её

разными

способами:

выговорами,

уменьшением

ежедневного пайка или возвращением заключённого в тюремное учреждение505.
498

WSA. DOH. B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 21.
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. July 19.
500
Ibid.
501
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. October 30.
502
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. December 1.
503
WSA. DOH. B. 36. Convict Labor, 1914. December 29; B. 38. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1914.
504
WSA. DOH. B. 36. Convict Labor, 1914. December 5.
505
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. January 13.
499
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Не имея достоверных данных, достаточно трудно установить количество
потерянного рабочего времени лагерей по причине симуляции заболеваний.
Однако наличие такой практики уклонения от работ свидетельствует о низком
мотивационном потенциале заработной платы. По всей видимости, оплата труда
была не главным фактором, привлекавшим заключённых в лагеря доверия,
поскольку они получали 0,50 долл. за работу, а не за время, проведённое в
строительном лагере.
Таблица 12  Показатели рабочего времени заключённых в лагерях доверия
«Худспорт», «Калама»
Лагерь

Худспорт
Калама

Период
работы

10.09.13

14.07.14
03.12.13

27.07.14

Общее
количество
времени, ч

Количество
пропущенного
времени, ч*

Итоговое
количество
времени,
ч

Показатель
времени,
%

73 680

18 891

54 789

74.3

56 640

12 620

44 020

77.7

*По причине выходных и праздничных дней, заболеваемости заключённых и погодных
условий.

Данные, приведённые в приложениях Н и О демонстрируют, что самыми
распространёнными заболеваниями среди работников лагерей являлись простуда,
мигрень, заболевания желудочно-кишечного тракта, а также ревматизм506. Среди
выявленных причин заболеваний значатся погодные условия507, невнимательность
заключённых при проведении работ, несоблюдение ими техники безопасности, а
также хронические заболевания508.

506

WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. November 1,5, December, 24; B. 38. Honor Camp № 2
Kalama, 1914. March 6; B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 14; B. 48. Honor Camp № 3 Stevenson 1915.
January 1. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 7.
507
WSA. DOH. B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 14.
508
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. November 1.
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При получении травм на производстве осуждённые не имели права на
выплату компенсаций, несмотря на предоставленное «Условное помилование»509.
К примеру, после того как арестанту Дж. Далтону ампутировали кисть правой
руки, повреждённой в результате небезопасной эксплуатации динамита 510,
«Промышленная страховая комиссия» штата отказала ему в компенсационной
выплате, сославшись на социальный статус пострадавшего: «[...] по закону он
является заключённым, а заключённые не имеют права работать по контракту и
получать компенсации за повреждения»511. Более того, губернатор отказался
предоставить Далтону окончательное освобождение раньше установленного
временным помилованием срока512.
Строго во всех лагерях соблюдался распорядок дня. Заключённые вставали
в 6 утра, завтракали в 6:45, в 7:30 начинали работать, с 1 :00 до 13:00
прерывались на обед, затем продолжали работать до ужина, который наступал в
16:30, после чего отдыхали и занимались своими делами, а с 1:00 ложились
спать513. Работали арестанты шесть дней в неделю, кроме воскресения. Выходные
предоставлялись осуждённым и в праздничные дни514.
В свободное от работы время арестанты имели возможность читать
книги515, играть в разные игры, в том числе в бейсбол. «Команда по бейсболу из
Стивенсона приходила играть с нашей командой. [...] На игру пришло посмотреть
большое

количество

граждан

и

немало

девушек

украсило

нас

своим

присутствием»516,  писал комендант лагерей № 3 и № 4 «Стивенсон» Фиттс.
Помимо этого осуждённые могли охотиться на животных. К примеру,
заключённые лагеря № 1 «Худспорт» охотились на пуму517. Известно также, что в
509

Ibid. November 14.
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. June 17.
511
Ibid.
512
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. July (Следует заметить, что арестант всё же смог
получить определённую «компенсацию». ДДШВ приобрёл для него специальный протез, стоимость которого
составляла 68 долл. (подробнее см.: WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. December 5, 17; B. 48.
Honor Camp № 3 Stevenson 1915. January 15)).
513
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. February 4; B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913.
October 21, November 13.
514
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. November 16.
515
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. January 29.
516
WSA. DOH. B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 23.
517
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1914. January 7, 17.
510
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лагерях № 3 и № 4 «Стивенсон» комендант позволял арестантам строить
небольшие ялики, с помощью которых они ловили рыбу518. Стоит заметить,
однако, что предоставление указанных привилегий не являлось обязательным
элементом системы, а напрямую зависело от коменданта.
Неоднозначной была ситуация и с возможностью покидать лагерь.
Ближайшие

населённые

пункты,

по

справедливому

замечанию

административного аппарата штата, могли отрицательно повлиять на арестантов,
поскольку даже в небольшой деревне всегда находилось «сомнительное место,
где

помимо

доступных

женщин

можно

было

приобрести

алкогольные

напитки»519. Возможность беспрепятственно покидать лагерь не раз становилась
главной причиной побегов, нарушения дисциплины, и увеличения количества
мелких преступлений в ближайших к лагерям населённых пунктах 520. Некоторые
осуждённые уходили на расстояние до 1 км от лагеря521, а после своих «рейдов»
возвращались пьяными, проносили алкоголь522 и, возможно, кокаин523.
Постепенно указанные факторы привели к усилению дисциплинарных
требований, предъявляемых к заключённым. Если в 1913 г. осуждённые лагеря №
1 даже не уведомляли коменданта о своём намерении посетить деревню Худспорт,
то комендант лагеря №

урезал привилегию посещения Каламы до одного раза в

неделю по воскресениям524, а в лагере № 5 арестантам запрещалось отлучаться из
него на протяжении нескольких месяцев525. Впрочем, несмотря на запреты,
некоторым осуждённым всё же удавалось навещать деревни по ночам526. Таким
образом,

автором

диссертации

была

выявлена

тенденция

к

усилению

дисциплинарного надзора над заключёнными во время развития практики СД, что
в конечном итоге оказало отрицательное влияние на неё.
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WSA. DOH. B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 23.
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. March 15.
520
Ibid. July 29.
521
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. October 21.
522
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. November 16.
523
Ibid. August 10. P. 2.
524
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. February 23.
525
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. November 16.
526
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. January 13.
519
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Увеселительные

места

являлись

далеко

не

единственным

местом,

посещаемым осуждёнными. По выходным дням многие работники ходили в
церковь527, а также посещали реабилитационные встречи528, после которых
местные фермеры приглашали заключённых к себе домой на обед529. Формат
такого досуга помогал социализации осуждённых, содействовал поиску новых
знакомств.
Популярным местом посещения являлись рынки и проводимые ярмарки, где
арестанты продавали шкуры и мясо животных530, выловленную рыбу531,
украденные из столовой продукты питания, дешёвые украшения532 и другие
предметы кустарного производства. Реализация таких товаров играла важную
роль в увеличении личного бюджета заключённых. К примеру, шкура пумы
стоила на тот момент 0 долларов533, а от продажи изготовленных украшений
могли выручить около 30 долларов534. Некоторые осуждённые получали деньги от
своих родных в местных почтовых отделениях535.
Наличие денежных средств у арестантов привлекало в лагеря доверия
местных жителей, которые с ними торговали536. Особым спросом среди
арестантов пользовались такие товары, как табак, почтовая бумага, туалетные
принадлежности, медицинские препараты, еда, книги и газеты, украшения и
выходная одежда537. Стоит заметить, что посещение лагерей местными жителями,
так же как и родственниками заключённых, было запрещено 538.
Неофициальный

самостоятельный

заработок

осуждённых

являлся

предметом для беспокойства со стороны комендантов и ДДШВ. Штат стремился
привлекать арестантов к дорожному строительству в том числе возможностью
527

Ibid. February 4.
Ibid. February 23.
529
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. October 21.
530
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1914. January 7.
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WSA. DOH. B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 23.
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WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. September 13.
533
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1914. January 7.
534
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 7; B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. July
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24.
535

WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. February 4.
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. September.
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WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. February 4, 12.
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WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. September 24.
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немного заработать и накопить средства до своего окончательного освобождения.
При наличии же выгодного альтернативного заработка основной источник дохода
‒ строительство дорог терял свою ценность. Более того, свободный оборот
денежных средств арестантами создавал прямую угрозу лагерной дисциплине.
Поэтому департамент начал вносить ряд ограничительных мер, предупреждая
массовые побеги осуждённых с накопленными деньгами. Не имея возможности
изымать побочные доходы заключённых, в ДДШВ решили ввести ограничение на
трату средств, заработанных ими на строительстве дорог. В начале февраля 1914
г. комендант лагеря №

«Калама» Вейсгербер запретил заключённым тратить

средства из личных фондов более чем на 1 долл. в месяц, пока они не накопят
более 20 долл.539 Начиная с марта 1914 г., дорожный комиссар издал несколько
распоряжений, запрещающих арестантам:
а) совершать покупки из личных фондов более чем на три долл. в месяц540;
б) расходовать средства на те виды товаров, которые поставляет штат;
в) самостоятельно осуществлять торговые операции без одобрения
коменданта лагеря541.
Ещё одна проблема, которую стоит рассмотреть в данном разделе 
временный отъезд арестантов из графства и штата Вашингтон. Решение таких
вопросов в 1913‒1914 гг. было делегировано дорожному комиссару542. По
уважительной причине, арестанту предоставлялась возможность выехать за
пределы графства или штата Вашингтон в заранее указанное место и на срок,
обычно не превышающий 3‒4х суток. С сентября 1913 г. по июль 1914 г.
дорожный комиссар удовлетворил несколько таких прошений. Однако вскоре
арестанты стали совершать побеги после отъезда из лагерей543. Поэтому с июля
1914 года решение вопроса вошло в компетенцию губернатора, который не дал ни
одного согласия на поданные прошения. Поэтому вполне вероятно, что, начиная
539

WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. February 4.
Ibid. March 2.
541
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. May 28. P.2.
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WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. March 19; Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. July 31; B.
39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 26.
543
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1914. January 8; Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. June 19.
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с лета 1914 г., осуждённым фактически запрещалось покидать границу графства в
котором располагался лагерь доверия.
Для того, чтобы разобраться в методах дисциплинарного воздействия,
применяемых в лагерях доверия, следует в первую очередь понять, чем они могли
отличаться от исправительной практики тюрьмы «Уолла-Уолла».
В пенитенциарии штата Вашингтон, так же как и в большинстве других
тюремных учреждений США, дисциплинарное воздействие на заключённых
включало в себя несколько типовых методов:
а) отделение осуждённых от свободных граждан в обособленный микросоциум;
б) разделение заключённых на классы в соответствии с их поведением и
выполняемыми нормами трудовых нагрузок;
в) детализация действий заключённого (последовательность, скорость);
г) сегментирование работы арестантов путём поставленных сигналов
(сирен, звонков, свистков);
д) распределение времени осуждённых.
Благодаря этим методам в заведениях вырабатывалась определённая
структурированная норма поведения, малейшее отклонение от которой было
сразу замечено и наказано. Таким образом минимизировались возможности
совершения побега или бунта, а также воспроизводился принцип тотального
контроля.
Во время введения СД в дорожное строительство, приведённые выше
методы дисциплинарного воздействия подверглись изменению или были
отменены, поэтому следует остановиться на каждом из них подробнее.
а) Отделение арестантов в обособленный тип людей ‒ homo carceralis ‒
осуществлялось в пенитенциарии «Уолла-Уолла» путём унификации внешнего
вида заключённых, установления в заведении новой модели поведения и норм
социальной этики, а также благодаря использованию специальной формы
коммуникации. Применение данного метода в лагерях доверия не осуществлялось
вследствие предоставления осуждённым «Условного помилования». Арестанты
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имели возможность покидать территорию лагерей,

находиться в постоянном

контакте со свободными гражданами, одеваться в гражданскую одежду,
непохожую на типовую арестантскую робу тех лет.
б) В лагерях доверия не практиковалась классификация заключённых,
поскольку:
1) отсутствовал персонал надзирателей, в ответственность которых входило
распределение осуждённых. Коменданты лагерей физически не могли уследить за
поведением каждого из работников, а использование арестантов в качестве
надзирателей могло отрицательно повлиять на лагерную дисциплину;
2) отсутствовал индивидуальный перечень трудовых норм, выполнение
которого было необходимо для приобретения баллов хорошего времени и
повышения в классе. В лагерях арестанты должны были выполнять коллективный
объём работы к указанному сроку, поэтому премирование или взыскания за счёт
выработки трудовых нагрузок не были индивидуализированы, но касались всех
работников лагеря.
в) Детализация действий заключённых проводилась только при выполнении
работ для того, чтобы получить максимальную производительность, не
останавливать работу и обеспечить требования техники безопасности. В
большинстве лагерей арестантам не вменялось наличие необходимых мелких
правил при проживании и проведении досуга (как они должны приветствовать
коменданта, где и в каком порядке должны лежать их личные вещи и пр.).
г) При наличии в практике СД ряда привилегий и индивидуализации
свободного времени осуждённых формирование у лагерного контингента
единообразных циклов поставленными сигналами являлось невыполнимой
задачей. Из-за отсутствия персонала, который должен был подавать команды и
следить за их выполнением, в лагерях вообще отпала необходимость в отдаче
большого количества приказов. Поэтому арестанты были вольны поступать по
собственному желанию в рамках их общего распределённого времени.
д) Распределение времени ‒

единственный метод дисциплинарной

тюремной практики, воспроизводившийся в лагерях. Как писал известный
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философ М. Фуко: «Это метод антипраздности: он запрещал попусту тратить
время, которое отводилось заключённому Богом и оплачивалось людьми.
Распорядок дня должен был предотвращать опасность пустой траты времени,
представляющей собой моральный проступок и экономическую нечестность»544.
Для своевременного и надлежащего выполнения надлежащего объёма работ
осуждённые должны были следовать постоянному режиму повседневной
жизнедеятельности, который включал в себя время подъёма и отбоя, завтрака,
обеда и ужина, время начала работ и их окончания. Свободного времени
арестантам

отводилось

удовлетворения

ровно

небольшого

столько,

сколько

было

количества потребностей.

необходимо

для

Отсутствие такого

времени, как и его наличие в большом объёме, могло отрицательно повлиять на
рабочий процесс дорожно-строительных лагерей. Целевой установкой данного
метода выступало обеспечение позитивной экономии и ликвидного труда.
Анализируя вышесказанное, можно прийти к логическому выводу, что
главной задачей лагерей доверия являлось соблюдение высоких темпов
дорожного

строительства,

администрация штата

а

не

исправление

заключённых.

Поэтому

уделяла повышенное внимание трудовой терапии

арестантов, санитарным условиям лагерей и физическому состоянию работников
(предоставление должного медицинского ухода, содержание лагерей в хороших
санитарных

условиях

и

пр.),

тогда

как

исправительной

(духовно-

просветительной) части уделялось значительно меньше внимания.

В лагерях

доверия не имелось библиотек, а количество книг было довольно скудным,
отсутствовала система капелланства, не было школ.
Очередным характерным отличием дисциплинарного метода, применяемого
в лагерях доверия
являлось

стремление

от пенитенциарной практики тюрьмы «Уолла-Уолла»,
к

меньшему

лишению

свободы

и

ограничению

заключённых. Удаление осуждённого от материальных и ряда духовных благ
путём принудительной изоляции от общества являлось базисом дисциплинарной
практики тюремных учреждений. В лагерях доверия, наоборот, такой основой
544

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.,1999. С. 351.
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выступало предоставление осуждённым свободы, но в той форме и количестве,
которое бы не противоречило существующему законодательству, позволяло
арестантам удовлетворять максимальное число потребностей при минимальном
количестве возможностей и положительно влияло на рабочий процесс. Такой
компромиссный подход не исключал дисциплинарный контроль, но заменял
тюремный надзор «сверху» лагерным надзором «снизу». Для самостоятельного
применения арестантами методов дисциплинарного воздействия внутри своего
коллектива коменданты должны были развивать и поддерживать в лагерях особые
социальные отношения, которые, как предполагалось, должны были серьёзно
отличаться от тюремных.
Коллективный самоконтроль подразумевал ограничение провокационных
элементов группой благонадёжных заключённых. Дорожный комиссар У. Рой
писал по этому поводу: «[...] опыт прошлых лет показывает, что кроме некоторых
исключений, среди людей превалирует тенденция к объединению с комендантами
для соблюдения правил лагеря и заботы о выполнении условий соглашения с
губернатором Листером»545.
Формы такого корпоративного самоограничения можно подразделить на
две группы. К первой относятся информирование комендантов и ДДШВ о
состоянии дисциплины в лагере и её нарушителях546, а также содействие в поимке
сбежавших547; ко второй ‒ образование заключёнными неофициальных лагерных
комитетов для поддержания порядка, которые выполняли роль надзорного органа
и трибунала, а также содействовали ДДШВ в поимке сбежавших заключённых.
Создание арестантами лагерных надзорных групп имело место в лагере №
«Калама» и лагере № 5 «Уотервилль». После прибытия очередной партии
осуждённых в лагерь № 2 в мае 1914 г. стихийно организовался «комитет»
арестантов, который посредством анонимного голосования постановил, что он
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WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 5.
WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. November 24, 28, 29
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После побега, совершённого заключённым Джоном Грэмом зимой 1914 г., в ДДШВ поступило
заявление от нескольких осуждённых, которые предложили дорожному комиссару свою финансовую помощь от 5
до 10 долл. в поимке и возвращении сбежавшего в тюремное учреждение (подробнее см.: WSA. DOH. B. 38. Honor
Camp № 1 Hoodsport, 1914. January 9).
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будет подавать прошения коменданту о конвоировании в тюрьму тех арестантов,
кто будет употреблять спиртные напитки и привносить разногласия в
коллектив548. 14 августа 1915 г. около 65 заключённых, работавших в лагере № 5
«Уотервилль», на общем голосовании решили создать неофициальный «совет»,
целью которого являлось пресечение побегов посредством своевременного
оповещения коменданта о тех, «кто может нарушить данное [честное ‒ С.Ш.]
слово и опорочить честь и уважение всех членов лагеря»549.
Развитие

коллективного

лагерного

самоконтроля

стало

возможным

благодаря нескольким факторам:
а) отсутствию в лагерях криминальных авторитетов и большого количества
рецидивистов;
б) слабому развитию корпоративной тюремной субкультуры, при которой
каждый заключённый чувствовал сопричастность к альтернативной социальной
группе ‒ клану или банде;
в) доминированию в среде арестантов носителей одного языка и
протестантской веры, что исключало возможность создания неформальных
объединений на национальной или религиозной основе.
Приведённые факторы наталкивают на мысль о сплочённости коллектива
осуждённых, которые могли выступить против коменданта организованной
группой или сбежать. Однако такие формы ограничения, как доносы, петиции,
организация «комитетов», являлись признаками разобщённости коллектива.
Несмотря на единую целевую установку, каждый из арестантов такими
действиями преследовал свои собственные интересы: старался выполнять условия
«Обещания», иметь возможность проживать и работать в лагере, избежать
аннулирования «Условного помилования» и возвращения в тюрьму550. Именно
поэтому в лагерях доверия никогда не было массовых драк и бунтов.
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WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. May 5, 10.
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 14.
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WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. November 28, 29.
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Наиболее нежелательным нарушением дисциплины являлась агитация
против СД и саботаж работы551. К другим распространённым проступкам следует
отнести нарушение субординации552, употребление нецензурной речи553, распитие
алкогольных напитков554, уход из лагеря без разрешения, а также драки.
О методах борьбы с нарушителями дисциплины уже было сказано выше.
Это

были

выговоры

комендантами,

и

дорожным

«профилактические
комиссаром

и,

в

беседы»,
редких

проводившиеся

случаях

тюремным

священником555, уменьшение ежедневного пайка, ограничение привилегий,
возвращение в тюрьму. Методы наказания, широко распространённые в практике
ОС, не применялись в лагерях доверия.
В таблице 13556 показано количество арестантов, возвращённых в тюрьму
«Уолла-Уолла» из лагерей доверия557 из-за плохого поведения и хронических
заболеваний. Таблица демонстрирует числовое и процентное соотношение
возвращённых арестантов к общему контингенту лагеря.
Таблица 13  Количество заключённых, конвоированных в

тюрьму «Уолла-

Уолла» из лагерей доверия в 1913‒1916 гг.

Количество
возвращённых,
чел.
Показатель
возвращённых
к контингенту
лагеря, %

551

Худспорт

Калама

Стивенсон Уотервилль

Итого

1

4

6

5

16

2.04

8.0

5.8

4.1

4.2

WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. January 13, March 15.
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 10, September 29; B. 38. Honor Camp № 2
Kalama, 1914. July 21; Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. July 18.
553
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. September 29.
554
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. May 3.
555
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. October 13.
556
WSA. DOH. B. 60. Honor Camp, general, 1916. February 7.
557
Отсутствуют данные лагеря № 6 «Патерос».
552
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Особо стоит отметить случаи совершённых побегов558. В основном побеги
совершалось в летние месяцы, особенно в августе. Большинство осуждённых
бежало в крупные города, такие как Сиэтл (штат Вашингтон), Ванкувер
(Британская Колумбия, Канада),

Портленд, Гобль и Астория (штат Орегон),

Сан‒Франциско (штат Калифорния).
Поимка заключённых являлась первостепенной задачей ДДШВ559. В случае
побега комендант был обязан уведомить о случившемся департамент, начальника
тюрьмы, всех шерифов ближайших округов, все ближайшие окружные
полицейские отделения и городские полицейские участки в соседних штатах 560. К
поиску беглецов департамент привлекал шерифов и маршалов штата, иногда
персонал тюрьмы и местных жителей. За поимку каждого сбежавшего
устанавливалась награда 50 долл.561. Затраты на поиск арестантов и их
содержание в изоляторе вычитались из заработанных осуждённым средств. К
примеру, у задержанного Мэлли, ДДШВ изъял 0 из 3 долл., заработанных в
лагере № 4 «Стивенсон». Данная сумма покрывала расходы на услуги охранника
тюрьмы и переезд из «Уолла-Уолла» в городок Стивенсон и обратно (около 975
км), за содержание Мэлли в изоляторе по 0,50 долл. за 4 часа и мелкие расходы,
понесённые ДДШВ для организации его задержания562.
Из пяти лагерей доверия за 3 года сбежало 3 арестанта, 11 из них были
пойманы563 или вернулись самостоятельно отбывать наказание в тюрьму564.
Приведённая

таблица

14565

демонстрирует

данные

о

сбежавших

осуждённых из лагерей доверия. Помимо количества совершённых побегов и их

558

WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 1 Lilliwaup, 1914. April 4; Honor Camp № 2 Kalama, 1914. March 12,
July 21; B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 12, 17, 26, December 1; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville,
1915. July 26, August 4‒7, 11, October 19, November 14, December 14.
559
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2 Kalama, 1914. July 21.
560
Ibid. March 12.
561
WSA. DOH. B. 48. Honor Camp № 3 Stevenson, 1915. January 13; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915.
August 5.
562
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson. 1914. December 12.
563
WSA. GOV. B. 81. Ernest Lister. Penitentiary ‒ Honor camps, 1913‒1914. February 14, 1916 (Statement
Covering the Honor Camp System).
564
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. November 17; B. 48. Honor Camp № 3 Stevenson,
1915. February 5.
565
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1913‒1914. February 14, 1916 (Statement
Covering the Honor Camp System). WSA. DOH. B. 27. Convict Labor, 1913. October 25; B. 38. Honor Camp № 3
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процентного соотношения к общему количеству заключённых в таблице
представлена информация о датах основания и закрытия лагерей, а также времени
их работы.
Таблица 14  Перечень тюремных лагерей доверия, функционировавших в штате
Вашингтон с 1913 по 1917 гг.
Название
лагеря
(графство)

№

Худспорт
(Мэсон)

1

Калама
(Каулиц)

2

Стивенсон
(Скамейния)
Уотервилль
(Дуглас)

3
4
5

Период
работы

10.09.13

14.07.14
03.12.13

27.07.14
16.07.14

01.02.15
12.06.15

01.07.16

Общее
количество
заключённых,
чел.
49

Среднее
количество
заключённых,
чел.
30

Количество
сбежавших,
чел.

Показатель
сбежавших,
%.

2

4.08

50

30

2

4.00

103

56

6

5.82

121

73

13

10.74

Общее
323
23
7.1
Примечание: В таблицу не включены данные лагеря № 6 «Патерос», который
функционировал с весны по ноябрь 1917 г. Точный контингент лагеря не известен.
Установлено, что минимальная численность его тюремного контингента составляла 20
заключённых.

Анализируя информацию таблицы 14 в сравнении с данными, указанными в
таблице 4, необходимо указать следующее:
а) после перехода к практике СД количество совершаемых побегов из
дорожно-строительных лагерей уменьшилось на 43 %. Поэтому катализаторами к
осуществлению побега являлись, скорее, условия содержания арестантов, а не
отсутствие охраны или частокола.
б) количество побегов также зависело от плотности лагерного населения,
независимо от применяемой в лагерях исправительно-трудовой модели. Вполне
Stevenson, 1914. July 19; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 10. P.1; B. 60. Honor Camps, general 1916.
February 7.
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вероятно, что проблемы в большом коллективе могли возникать чаще, что
отражалось на дисциплине.
в) при обеих системах проявлялась тенденция к расширению практики
использования труда осуждённых на строительстве дорог. Однако если при СД
этот процесс проходил постепенно, то при ОС стремительное увеличение
контингента произошло в течение года. Отсюда следует, что штат таким образом
стремился увеличить объёмы выполняемой работы экстенсивным путём.
Следует резюмировать, что внедрение новой пенитенциарной модели
кардинально изменило организацию тюремных дорожно-строительных лагерей.
По сравнению с ОС заметно улучшились санитарные условия лагерей, питание
заключённых, медицинское обслуживание. Заключённые в лагерях доверия были
хорошо одеты, обуты и накормлены. Серьёзные изменения претерпели быт
арестантов, их досуговая и трудовая деятельность. Основой дисциплинарного
контроля за поведением заключённых выступал так называемый коллективный
самоконтроль ‒ неофициальная форма лагерного надзора, согласно которой
подавляющее количество осуждённых поддерживало лагерную дисциплину
посредством коллективного влияния на отдельных арестантов, нарушающих
установленные правилами лагерей нормы поведения.
2.3 Прекращение применения «системы доверия»
Определяющую роль в прекращении использования тюремного труда в
дорожном

строительстве

штата

сыграло

стремление

администрации

к

экстенсивному увеличению показателей работы лагерей доверия566. Ещё в 1914 г.,
когда комендант лагерей № 3 и № 4 «Стивенсон» Карлсон рассчитывал закончить
строительство дорожного участка за 8 месяцев, дорожный комиссар приказал ему
закончить работу за 5, используя любые необходимые средства и способы,
поскольку имелись основания полагать, что «Уолла-Уолла» не сможет поставить

566

WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 10. P. 1.
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дополнительную партию заключённых567. В результате, комендант был вынужден
отдать приказ о продолжении работ в плохую погоду, даже «при возможной
опасности для здоровья осуждённых»568. Комментируя возникшую проблему,
начальник тюрьмы советовал дорожному комиссару нанять заключённых после
предоставления им окончательного освобождения569 или доделать оставшуюся
работу посредством привлечения вольнонаёмных работников570.
Выполнение большого объёма работ в кратчайшие сроки являлось
приоритетной задачей и лагерей № 5 «Уотервилль» и № 6 «Патерос». В октябре
1915 г. дорожный комиссар У. Рой потребовал от КБ ежемесячно снабжать лагерь
№ 5 большим количеством заключённых для форсированного выполнения плана:
«Нам необходимо дополнительно отправлять в лагерь по 57 человек в месяц,
чтобы закончить работу к 1 июня; чтобы закончить к 1 июля – 4 человека в
месяц и к 1 августа ‒ 7 человек соответственно»571.
Ежемесячную поставку такого количества арестантов тюрьма «УоллаУолла» не могла обеспечить, что связано с выполнением операций по
производству джутовых мешков и с отсутствием необходимого контингента
осуждённых.
Недостаток работников было решено компенсировать следующими мерами:
а) увеличением продолжительности рабочего дня заключённых до 10 часов
и отменой выходных дней572;
б) увеличением контингента лагеря за счёт набора в него свободных
рабочих, которые должны были трудиться наравне с заключёнными, но за
большую зарплату;
в) понижением критериев, предъявляемых к отбору арестантов в лагерь, что
распространило привилегию работать в нём на тех, кто для такой работы не
подходил по причине своих физических и морально-нравственных данных, а

567

WSA. DOH. B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. August 31.
WSA. DOH. B. 48. Honor Camp № 3 Stevenson, 1915. January 11.
569
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. December 9.
570
Ibid. December 11.
571
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. October 26.
572
Ibid. May 19, 22, 25.
568
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также на заключённых-рецидивистов. В ходе работы было установлено, что из 69
рецидивистов, отправленных в лагеря доверия, 44 человека было конвоировано в
лагерь № 5 «Уотервилль» (33 человека были осуждены во второй раз и 11 в
третий).
В первые дни своего пребывания арестанты пользовались возможностью
ходить к реке Колумбия, протекающей в пяти милях от лагеря, чтобы поплавать и
поиграть в спортивные игры. Однако из-за увеличения трудовых требований и
стремления ДДШВ к окончанию работ в короткие сроки эта привилегия была
отменена, и арестантам было запрещено отходить от лагеря дальше чем на 100
м573. Разрешение посетить город предоставлялось в редких случаях и только с
обязательным сопровождением вольнонаёмного работника, что сильно не
устраивало

заключённых,

поскольку

в

этом

случае

они

продолжали

ограничиваться в передвижении, а жители города сразу же «отмечали их как
преступников»574. В связи с этим среди осуждённых распространялось
неудовлетворение внутренним распорядком575. Арестанты отмечали, что из‒за
запрета покидать лагерь в нём сложились условия, аналогичные тюремным, за
исключением отсутствия охраны576.
Усиление репрессивных форм контроля над заключёнными привело к
увеличению числа совершаемых побегов577 (таблица 14), что, ещё больше
ужесточило дисциплинарные взыскания:
а) арестантам было запрещено покидать лагерь в любое время суток578;
б) была увеличена награда за поимку каждого беглеца с 50 до 100 долл.579;
в) за попытку сбежать из лагеря срок заключения увеличивался до пяти
лет580;

573

WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. May 19, 22, 25.
Ibid.
575
Ibid.
576
Ibid.
577
Санитарные условия лагеря, питание и медицинское обслуживание заключённых были хорошими
(подробнее см.: WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 10. P.2, 14. P.1).
578
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 5.
579
Ibid. August 6 (Letter from Henry Drum).
580
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 6 (Letter from Henry Drum)
574
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г) задержанным беглецам запретили ходатайствовать об УДО или о
губернаторском помиловании в течении двух лет581.
Начальник тюрьмы «Уолла-Уолла» просил не учитывать любые оправдания
сбежавших и даже любые смягчающие вину обстоятельства582. «У нас должны
быть показатели лучше нынешних, ‒ продолжал он в одном из писем, ‒ в
противном случае период работы системы доверия уменьшится и будет объявлено
об отказе от неё»583.

Свои сомнения по поводу применения СД высказал и

губернатор штата: «[...] продолжение побегов приведёт к отказу от системы
доверия»584.
Когда количество сбежавших за один только август достигло 9ти
заключённых, в лагерь по поручению губернатора прибыла специальная комиссия
для проведения инспекции585. Побеги из лагеря возмутили спокойствие не только
представителей исполнительной власти штата, но и заключённых тюрьмы
«Уолла-Уолла», которые надеялись получить возможность работать в лагерях
доверия. После того, как об участившихся случаях побегов стало известно в
тюремном учреждении, группа инициативных арестантов составила коллективное
обращение

к

капеллану

с

просьбой

провести

в

лагере

независимое

расследование586.
В ходе двух проведённых ревизий была дана правовая оценка работы
коменданта и представлен перечень заключённых, которых следовало вернуть в
тюрьму из-за их отрицательного влияния на систему587.

Информация из

проведённых допросов вольнонаёмных работников демонстрирует отсутствие
доверия к тюремному контингенту лагеря. Вольнонаёмные рабочие проживали в
лагере исходя из чётких распоряжений коменданта, которые сводились к
минимизации отношений с осуждёнными588. Многие арестанты жаловались
581

Ibid. August 6 (letter from Ernest Lister to Board of Control).
Ibid. August 6 (letter from Henry Drum).
583
Ibid.
584
Ibid. August 6 (letter from Ernest Lister to Board of Control).
585
Ibid.
586
Ibid. August 14. P.1.
587
Ibid. August 10. P.1.
588
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 14. P.3.
582
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комиссии и капеллану на то, что они чувствовали себя преступниками в большей
степени

в

лагере,

чем

в

тюрьме589.

Поскольку

«система

доверия»

организовывалась как обоюдно-доверительная пенитенциарная практика, где
доверие с одной стороны порождает доверие с другой, после предоставления
«честного

слова»

рассчитывали

на

и

получения

«Условного

доверительное

отношение

помилования»

заключённые

со

начальства590.

стороны

Проведённые допросы, однако, показали что отношения в лагере между
категориями работников были стабильно напряжёнными.
В своих независимых друг от друга отчётах комиссия и капеллан тюрьмы
представили одинаковые предложения по решению проблемы591:
а) отменить все незначительные ограничивающие правила;
б) расширить систему привилегий, предоставив людям больше свободы по
воскресениям, возможность посещать реку Колумбия, навещать Уотервилль без
сопровождения и позволить контактировать с местными жителями;
в) проводить игры по бейсболу, купить граммофон и организовать в лагере
библиотеку.
Однако ни комендант, ни администрация штата не пошли на необходимые
уступки. Лишь впоследствии запрещение покидать лагерь ненадолго было
отменено комендантом У. Боуэном592. Количество совершаемых побегов
увеличилось вновь593 после очередного ужесточения дисциплины. Этому
способствовал произошедший в лагере взрыв динамита, заложенного возле
одного из спальных бараков в октябре 1915 г.594 (приложение П).

После

проведённого расследования установить виновного так и не удалось595.

589

Ibid.
Bauer Ph. Op. cit. P. 106.
591
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. August 10. P.1, August 14. P.3
592
Mohler H. Op. cit. P. 580.
593
В последующие месяцы из лагеря сбежало ещё четверо заключённых.
594
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. October 19.
595
В результате взрыва трое арестантов получили ранения разной степени тяжести. Мнения заключённых
по поводу ответственных за инцидент разделились: одни считали, что это сделали вольнонаёмные работники с
целью избавиться от лагеря доверия, другие  что это дело рук профсоюза «Индустриальные рабочие мира»,
который выступал против СД. Причиной взрыва, по всей видимости, являлось небезопасное выщелачивание
нитроглицерина из динамита путём вымачивания последнего в горячей воде, с целью производства мыла
(подробнее см.: WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915, explosion).
590
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Аналогичные проблемы имелись и в последнем лагере доверия № 6
«Патерос», который функционировал с весны по ноябрь 1917 г. в округе Шелан.
Руководство лагеря находилось в руках упомянутого У. Боуэна. По мнению
осуждённых, в лагере «не уделялось внимания статусу условно помилованных
людей»596 и проводилась репрессивная, а не исправительная политика597.

В

частности, заключённым было запрещено покидать лагерь598, а их личная почта
досматривалась599.
Для лагеря были характерны и организационные проблемы. К примеру,
имелись серьёзные осложнения со снабжением питьевой воды600. В «Патеросе»
впервые за время применения СД возник вопрос о неудовлетворительном
питании. Еда, по мнению заключённых, не подходила для употребления в
пищу601. Очередной проблемой являлось плохое обеспечение арестантов одеждой.
Поступающую от ДДШВ бесплатную одежду комендант лагеря продавал
арестантам по завышенной цене602. При этом, несмотря на ухудшение условий
содержания и превышение должностных полномочий, в лагере продолжали
действовать упомянутые элементы коллективного самоконтроля, характерные для
СД603.
Таким образом c 1916 г. обозначился кризис дисциплинарной модели СД.
Либеральные изменения, предлагаемые после проведённых инспекций, не могли
исправить ситуацию в целом. Для обеспечения высокой интенсивности работы
лагерей доверия и улучшения положения арестантов в

тюремное дорожное

строительство было необходимо внести ряд важных коррективов:
а) механизировать ручной труд заключённых;
б) снизить нормы трудовых нагрузок лагерей;
в) уменьшить плотность населения в лагерях;
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WSA. GOV. Ernest Lister. B. 120. Penitentiary ‒ Honor camps, 1917‒1918. July 26, 1917.
Ibid; June 10, 1917. P.2.
598
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1913‒1914. July 3, 1917.
599
Ibid.
600
Ibid.
601
Ibid.
602
Ibid. August 1, 1917 (Letter from F. Lester to T. Cannon; Letter from Mr. Grover to T. Cannon).
603
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 120. Penitentiary ‒ Honor camps, 1917‒1918. July 26, 1917.
597
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г) заменить коменданта.
Однако на такие радикальные меры администрация штата пойти не могла,
поскольку они требовали серьёзных финансовых ассигнований.
Вопрос о экономической рентабельности лагерей доверия является
дискуссионным.

Положительные

экономические

результаты

СД

не

раз

отмечались на многих административных уровнях штата604, использование
осуждённых в качестве дешёвой рабочей силы являлось важным преимуществом
дорожной политики штата. Однако, сообразуясь с официальными данными,
приведёнными в приложениях Р и С, работа лагерей доверия была ненамного
дешевле

услуг

вольнонаёмных

работников.

Такое

же

предположение

фигурировало в работах некоторых американских исследователей605, а также
распространялось среди критиков СД в штате Вашингтон606.
Из-за неточных статистических данных, в отдельных случаях намеренно
фальсифицированных, подсчитать реальные затраты штата на организацию
работы заключённых довольно трудно. Автор склонен полагать, что серьёзное
влияние на уровень расходов мог оказывать фактор распространённой коррупции
в административном аппарате штата Вашингтон607. Важную роль в повышении
расходов

играли

географические

и

климатические

условия,

в

которых

приходилось проводить дорожное строительство. Арестантов, как правило,
задействовали на самых трудных участках, из-за чего стоимость затрат могла
существенно увеличиваться. Ситуация осложнялась также практически полным
отсутствием механизации тюремного труда на дорогах на фоне усиливающейся
индустриализации дорожного строительства. На все шесть лагерей и более чем
343 заключённых использовался всего один паровой экскаватор608, а также,
604

WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. October 28.
К примеру см.: Pennybacker J. Op. cit. P. 181.
606
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1915‒1916. March 31, 1915.
607
Наличие коррупционной проблемы в администрации Э. Листера является дискуссионным вопросом,
поскольку наиболее авторитетные источники информации носят субъективный характер и политический подтекст.
К примеру, в 1913 г. о коррупции в ДДШВ заявлял председатель специального дорожного комитета Палаты
представителей Л. МакАрди, который стремился к должности спикера Палаты. В 1916 г. о финансовых
махинациях упоминал бывший советник губернатора и экс-президент вашингтонского отделения ассоциации
«Хорошие Дороги» С. Хилл, которому губернатор Э. Листер отказал в должности государственного дорожного
комиссара (подробнее см.: WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission, 1916. January 12).
608
WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. November 2, December 12.
605
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возможно, одна земляная механизированная драга609. Поэтому тюремный
дорожный труд, по большей части, являлся ручным610. Более того, механизация
лагерей

доверия

была

невозможна

вследствие

необходимых

серьёзных

финансовых ассигнований для покупки или аренды и обслуживания машин611, а
также из-за административного запрещения использовать осуждённых в
управлении передвижной техникой612, и, наконец, усиливающейся оппозицией
профсоюзных организаций, выступающих против использования тюремного
труда в конкурирующих отраслях производства613.
Отрицательное влияние на использование тюремного труда оказала
интенсификация дорожного строительства в штате, к которому привлекалось всё
большее количество вольнонаёмных работников. С 1905 по 1913 г. общий объём
расходов штата на строительство дорог составил 1 млн долл.614 В 19131916 гг. он
увеличился до 3 млн долл.615 Вслед за объёмами финансирования возросло число
частных компаний, задействованных в дорожном строительстве. В 1916 г. их
количество достигло 74 штук, а суммарный валовой доход составил практически
5,5 млн долл.616 Неудивительно, что объёмы построенного дорожного полотна
также заметно увеличились с 90 км в 19051913 гг. до 700 км в 19131916 гг.
(таблица 15)617
В 1909 г. заключённые рассматривались в качестве ведущей рабочей силы
на строительстве Дорог штата, к 1917 г. они лишились этого статуса. Из 372 км
дорожного полотна, построенного с 1913 по 1915 гг., не более 57 км приходилось
на лагеря доверия. Это более чем в
609

раза превышает показатель охраняемых

WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission ‒ 2, 1916. The General Necessity of Good Roads.
В лагерях использовались вьючные животные (подробнее см.: WSA. DOH. B. 38. Honor Camp № 2
Kalama, 1914. March; Honor Camp № 3 Stevenson, 1914. July 4; B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915. June 24).
611
Аренда упомянутого парового экскаватора обходилась штату в 337 долл. в месяц, т.е. равнялась
месячной зарплате целого лагеря заключённых.
612
WSA. DOH. B. 7. State road camp № 1 Methow, 1909‒1910. August 19, 1909.
613
WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, 1915, explosion.
614
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission ‒ 2, 1916. State Highway Construction in Washington.
P.1.
615
Ibid. P.6.
616
Statistics of Income, Complied from the Returns of 1916 under the Direction of the Commissioner of Internal
Revenue. Washington, 1918. P. 365.
617
WSA. Gov. Ernest Lister. B. 57. Highway commission ‒ , 1916. State Highway Construction in Washington.
P.1,6.
610

138

лагерей (таблица 7), однако составляет около 15 % от общего объёма дорог,
построенных в 19131915 гг. (приложения Р и С)618.
Таблица 15  Корреляция расходов штата и объёмов выполненной работы на
строительстве дорог в 1905‒1916 гг.
Период,
годы

Объём
расходов,
долл.
19051913 1 099 889,38
19131916 3 007 359,88

Объём построенных
дорог штата,
Км
289.5
706

Ежегодный объём
дорожного строительства,
км
36
235.5

Важную роль в завершении использования тюремного труда в дорожном
строительстве сыграла Первая мировая война. Характер боевых действий показал,
что неудовлетворительное состояние дорог в США представляет угрозу
национальной безопасности. Данное обстоятельство послужило толчком к
стремительной интеграции федерального правительства в дорожную политику
штатов. В 1916 г. Конгрессом США был принят «Федеральный акт дорожной
помощи»619 (англ.  Federal Aid Road Act), по которому федеральное
правительство создавало специальный финансовый фонд (75 млн долл.) для
строительства почтовых дорог между штатами и 6 % Дорог штатов, рассчитанный
на 5 лет620. Согласно указанным в законе задачам, в 1917 г. в штате Вашингтон
началось строительство отрезка «Тихоокеанского шоссе»621. Условия акта,
включающие в себя детализованную систему отчётности перед федеральным

618

Приведённые данные демонстрируют показатели дорожного строительства штата. Следует иметь ввиду
что за эти годы муниципальное дорожное строительстве также заметно интенсифицировалось и к 1917 г. составило
755 км (подробнее см.: WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission ‒ 2, 1916. State Highway Construction in
Washington. P.6).
619
WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway Commission ‒ 2, 1916. July 11.
620
Rules and Regulations of the Secretary of Agriculture for carrying out the Federal Aid Road Act. Washington
D.C., 1917. P. 22.
621
Строительство «Тихоокеанского Шоссе» от Сан-Франциско до Сиэтла началось задолго до 1917 г.
Однако до принятия федерального закона дорога не носила характер военного назначения, использовалась только
8 месяцев в году в весенне-осенний период. Исходя из задач принятого федерального закона, шоссе планировалось
полностью перестроить, сделать всесезонным и расширить до 7,5 м для удобной переброски военных
подразделений и техники (подробнее см.: WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway Commission ‒ , 1916. No date).
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правительством,

осложняли

процесс

организации

тюремного

труда

на

строительстве инфраструктуры штата.
Следует помнить и о серьёзных социальных изменениях, произошедших в
штате во время Первой мировой войны. Высокая внутригосударственная
миграционная мобильность,

урбанизация населения, а также возвращение

демобилизованных

с

организованного

солдат

пролетариата

фронта
против

сопровождались
использования

выступлениями

тюремных

лагерей

доверия622.
В совокупности указанные факторы привели к фактическому прекращению
использования труда арестантов в дорожном строительстве. Юридическое
оформление этого процесса началось уже на сессии легислатуры 1917 г. с
принятия акта «Использование свободного или тюремного труда в дорожном
строительстве штата»623, ограничивающего применение труда заключённых на
строительстве дорог.

По этому закону, ДСШ мог использовать заключённых

только на основе одобряющей резолюции, выданной Контрольным бюро, и при
условии, если стоимость труда арестантов будет ниже самого дешёвого
контрактного предложения, поступившего от частных подрядчиков624. В 1919 г.
был принят закон, по которому к строительным работам на шоссе «Олимпик»
могли привлекаться только вольнонаёмные

законтрактованные рабочие, а

приоритет при их отборе отдавался ветеранам войны625. В принятом в 19 1 г.
законе перечень шоссе, на строительстве которых должен был использоваться
только труд свободных граждан, значительно расширился и охватил все
Первичные шоссе штата626. В 1939 г. легислатура окончательно запретила
применять тюремный труд в дорожном строительстве штата627, что соблюдается
до сих пор.
622

К примеру, профсоюз «Индустриальные рабочие мира» был ярым противником использования труда
заключённых на строительстве дорожной сети штата (подробнее см.: WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒
Honor camps, 1913‒1914. November 7, 1915. Sent out for the National Committee on Prison Labor by the A.A.A.
National Good Roads Board; WSA. DOH. B. 49. Honor Camp № 5 Waterville, explosion 1915. October 23. P. 14, 16).
623
L. 1917, Ch. 1 1. §1 P. 488.
624
Ibid.
625
L. 1919, Ch. 14, § . P.40.
626
L. 19 1, Ch. 86, §3. P. 30.
627
L. 1939, Ch. 0, §1‒7. P. 920.
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Таким образом, с 1913 по 1917 гг. при содействии администрации
губернатора Э. Листера программа тюремного дорожного строительства
развивалась на основе новой дисциплинарной практики ‒ «системы доверия».
Внедрённая модель была направлена на оптимизацию финансовых затрат при
организации труда и содержании тюремных дорожных лагерей, а также на
увеличение их трудовой выработки. В сравнении с предыдущим этапом, на
котором лагерный труд заключённых организовывался охранным способом, СД
явилась более гуманным методом управления арестантами. Наиболее важными
элементами

системы

являлись

«Условное

помилование»

осуждённых,

принимаемое губернатором, и «Обещание о добросовестном выполнении
трудовых обязательств», заключаемое между представителями исполнительной
власти штата и арестантами.
Благодаря указанным документам полностью реформировалась структуру
лагерного устройства. Был изменён внешний вид лагерей, их распорядок и
принципы организации, изменения претерпели быт арестантов, трудовая и
досуговая

деятельность,

дисциплинарного

а

контроля,

также

были

которые

оформлены

фокусировались

новые
на

механизмы

коллективном

регулировании отношений среди осуждённых. По сравнению с ОС данные
изменения носили прогрессивный характер и надолго изменили пенитенциарную
систему штата Вашингтон.
«Система доверия» не была лишена организационных проблем. Её
отрицательной характеристикой являлось превышение должностных полномочий
со стороны комендантов лагерей. Новая модель требовала новых отношений с
арестантами и иного, по сравнению с ОС, подхода к руководству их
деятельностью. Поэтому, когда администрация лагерей начала прибегать к
старым методам эксплуатации труда, ужесточению правил проживания и условий
содержания, СД перестала быть носителем заложенного в неё прогрессивного
духа.

Другие причины кризиса СД 

нерентабельность использования

тюремного труда на фоне усиленной интенсификации дорожного строительства, а
также широкий спектр социально-экономических изменений, произошедших в
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штате во время Первой мировой войны. В ходе этих изменений тюремный труд
потерял статус важного механизма дорожной политики штата, вследствие чего
фактически перестал использоваться в штате Вашингтон с конца 1917 г.
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Заключение
В ходе исследования были достигнуты следующие результаты:
1) Сильное влияние на развитие УИС штата Вашингтон оказало
использование в конце XIX в. двух форм эксплуатации заключённых: лизинговой
и контрактной систем. Пенитенциарная система штата имела свою региональную
специфику. Её важной особенностью являлось своевременное решение трудового
вопроса

благодаря

организации

неконкурирующего

промышленного

производства в тюрьме «Уолла-Уолла».
2) Стремительное социально-экономическое развитие штата в начале XX в.
требовало наличия хорошей дорожной системы, которая к тому моменту только
создавалась и находилась в неудовлетворительном состоянии. До 1905 г. в штате
отсутствовал исполнительный орган, регулирующий строительство дорог, не был
определён вектор дорожной политики, регулирование строительного процесса не
осуществлялось, а материально-техническое обеспечение находилось на низком
уровне. Поэтому решение инфраструктурного вопроса напрямую зависело от
развития органов исполнительной власти штата и проходило в условиях
конкуренции двух течений в американской политической повседневности времён
«Прогрессивной эпохи» ‒ формирование сильной центральной власти и
предоставление большей свободы органам местного самоуправления. Создание
ДДШВ, ДС и иных исполнительных структур ещё не означало решения дорожной
проблемы. Осуществление дорожной политики штата должно было возлагаться
на специальный механизм, которым оказался принудительный труд заключённых.
Главной причиной внедрения тюремного труда в дорожное строительство и
отказа от его применения являлось решение задач по улучшению транспортной
системы исполнительными органами штата. Их актуальность в разное время
обуславливалась

различными факторами. Использование заключённых на

улучшении инфраструктуры определялось медленными темпами дорожного
строительства, индустриализацией общественных отношений, недостаточным
материальным обеспечением дорожного строительства штата, интеграцией
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фермеров

в

общественно-политическое

пространство

штата.

Отказ

от

использования осуждённых в дорожном строительстве, в свою очередь, проходил
в условиях Первой мировой войны и определялся расширением рынка труда,
интенсификацией дорожного строительства и улучшением его материальнотехнического обеспечения, а также развитием политического самосознания и
организации городского пролетариата.
3) Несмотря на то, что внедрение новых дисциплинарных практик
логически вытекало из развития пенитенциарной системы штата, лагерный,
коллективный способ организации труда и содержания заключённых серьёзно
отличался от индивидуального, тюремного. Специфика работы применения
«охранной системы» и

«системы доверия» также была совершенно разной.

Главное отличие этих дисциплинарных методов заключалось в формировании
отношения к осуждённому со стороны администрации штата. Это выразилось в
смене статуса заключённых с собственности штата, в качестве которой они
рассматривались при ОС, в полноправных субъектов трудовой деятельности при
внедрении СД.
Общей чертой, характеризующей тюремную дорожную политику штата во
время применения ОС и СД, являлось стремление к увеличению показателей
лагерей и применение тюремного труда за рамками строительства дорог.
Последнее выразилось в оформлении работы заключённых на добыче полезных
ископаемых в каменоломнях штата. В условиях общей интенсификации
дорожного строительства и развития механизированного вольнонаёмного труда
несвободным

работникам

приходилось

выдерживать

конкуренцию

с

заключёнными, но наоборот, лагеря доверия должны были доказать свою
рентабельность и утвердиться в
строительного

производства.

качестве конкурирующей отрасли дорожно-

Поэтому,

если

на

этапе

применения

ОС

использование осуждённых являлось важным механизмом строительства Дорог
штата, то при использовании СД тюремный труд потерял этот статус и являлся
лишь возможной в сложившихся условиях мерой, которая в конечном итоге не
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смогла решить поставленную перед ней задачу: уменьшить финансовые издержки
на проведение дорожно-строительных работ.
4) «Система доверия» являлась более прогрессивной дисциплинарной
практикой, чем «охранная система». В отличие от охраняемых лагерей в лагерях
доверия минимизировались репрессивные методы воздействия, отсутствовала
охрана и карцер, повысилось качество санитарного состояния, медицинского
обслуживания и питания, расширились досуговые возможности осуждённых, а
также благодаря развитию коллективного самоконтроля улучшились дисциплина
и поведение арестантов. В совокупности представленные факторы повысили
эффективность работы осуждённых.
Однако «система доверия» была и более уязвимой дисциплинарной
практикой.

ОС базировалась главным образом на исторически сложившихся

репрессивных формах корпоративных тюремных взаимоотношений и на тот
момент не требовала юридической регламентации. Отсутствие законодательной
базы, регулирующей принципы работы СД, являлось её главной проблемой.
Поэтому, когда с 1915 г. администрация штата начала экстенсивно увеличивать
трудовые показатели тюремного дорожного производства, в лагерях усилилось
репрессивное давление на арестантов, что привело к увеличению числа побегов.
Таким образом «система доверия», представляется более эффективной
практикой трудовой мобилизации заключённых, чем «охранная система».
Несмотря на фиаско в дорожном строительстве, она получила дальнейшее
распространение вне его рамок и в 1939 г. оформилась законодательно как модель
уголовно-исполнительной политики. При этом труд заключённых применялся
в фермерском производстве, уборке и озеленении территории и использовался
с различными изменениями вплоть до 199 г., когда положение об организации
лагерей доверия было законодательно отменено.
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Список условных сокращений
ДДШВ  Дорожный департамент штата Вашингтон
ДСШ  Дорожный совет штата
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NARA‒PAR  National Archives and Record Administration, Pacific‒Alaska
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L  Session Laws of the State of Washington
SA  Statistical Abstract of the United States
SAUS  Statistical Atlas of the United States
SJ  Senate Journal of the Washington State Legislature
WSA  Washington State Archives
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Список терминов и определений
организация

труда

заключённых:

совокупная

правовая

и

административная деятельность органов исполнительной и законодательной
власти штата Вашингтон по регулированию работы тюремных строительных
лагерей и управлению осуждёнными.
дорожное строительство: процессы улучшения и исправления, дорожной
сети, которые приводили к изменению ландшафта почвы, структуры дорожного
полотна и параметров дороги.
федеральный

(национальный,

правительственный):

термин,

обозначающий принадлежность субъекта к исполнительным, законодательным
или судебным органам США.
окружной (муниципальный, провинциальный): термин, обозначающий
принадлежность субъекта региональным структурам штата Вашингтон.
дороги штата: законодательно оформленная дорожная система (дороги,
мосты, туннели), право собственности на которую принадлежало штату
Вашингтон.
неопределённый

приговор

(indeterminate

sentence):

Правовой

процессуальный акт суда, устанавливающий минимальный и максимальный
сроки нахождения осуждённого в исправительном учреждении.
обструкция (filibuster): политическая тактика, умышленно применяемая
некоторыми законодателями в Сенате США и в верхних палатах законодательных
органов штатов, с целью затягивания дебатов по законопроекту для того, чтобы
отсрочить

голосование

по

его

принятию.

Непрерывное,

многочасовое

выступление по вопросам, не относящимся к конкретному законопроекту,
является главным методом обструкции.
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Приложение И
Таблица И 1  Классификация заключённых, отобранных в лагеря доверия в
1913‒1916 гг. 633
Наименование
преступления

Кол-во,
чел.

Кол‒во,
чел.

7

Возраст,
полных
лет**
До 1

Противоправное
проникновение в
помещение ‒й степени
Кража в крупных
размерах
Подделка документов
1‒й степени
Ограбление с
применением насилия
Нападение ‒й и 1й
степени
Содомия

0.6‒20

41

21‒30

103

46

1‒20

136

31‒40

124

34

2‒20

36

41‒50

74

31

3‒50

35

51‒60

20

11

4‒15

4

За 60

1

Изнасилование

7

5‒75

60

Продажа алкоголя
индейцам
Двоежёнство

5

7‒17

2

5

10‒15

1

Педофилия

2

20

1

Инцест

2

Вымогательство

2

Прелюбодеяние
(супружеская
неверность)
Сутенёрство

2

Непреднамеренное
убийство
Поджог 1‒й и ‒й
степеней

2

633

Кол-во,
чел.

88

Срок
Осуждения,
г.*
До 1

72

1

2

2

При составлении таблицы не учитывались данные заключённых, отобранных в лагерь доверия № 6
«Патерос» в 1917 году (подробнее см.: WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913; B. 38. Honor Camp № 1
Lilliwaup, 1914; B. 30. Honor Camp № Kalama, 1913; B. 39. Honor Camp № 3 Stevenson, 1914; B. 49. Honor Camp №
5 Waterville, 1915).
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Продолжение приложения И
Продолжение таблицы И 1
Кража

2

Лжесвидетельство

1

Проживание с
проституткой
Наследственная
криминальность
Кража лошади

1

Совращение

1

Взяточничество

1

Не известно

2

Итого

323

1
1

323

323

*Данные объединяют диапазон между минимальным и максимальным
установленным сроком осуждения.
**На момент отправления в лагерь
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Приложение К
«Обещание о добросовестном выполнении обязательств»634
С учётом помилования и снисходительности, предоставленных мне
губернатором Эрнестом Листером и тюремным советом штата, разрешением
работать в лагере доверия на общественных дорогах штата Вашингтон и оплаты
50 центов за каждый рабочий день, я, [имя] обещаю повиноваться правилам и
инструкциям руководителя исправительного учреждения и дорожного комиссара
штата или их представителей; и обещаю искренне и охотно выполнять такую
работу на дорогах штата Вашингтон, какая будет поручена мне, а также
выполнять любую второстепенную работу. Я соглашаюсь с тем, что в случае
моего возвращения в исправительное учреждение Уолла-Уолла, затраты на мою
транспортировку будут вычтены из средств заработанных мною в лагере доверия.
Также я соглашаюсь с тем, что табак, который будет необходим для моего
комфорта, будет куплен комендантом по моему запросу, а его стоимость вычтена
из моей зарплаты.
Я соглашаюсь с тем, что заработанные мною средства будут удерживаться
до моего окончательного освобождения, кроме необходимых затрат на такие
товары как табак; однако, при этом подразумевается, что любой член лагеря
доверия может перечислить часть или всю свою заработную плату жене или
детям, специальное разрешение на это будет дано начальником тюрьмы или
дорожным комиссаром штата.
Я даю честное слово не оставлять лагерь доверия без специального
разрешения от коменданта лагеря, таким образом демонстрируя мою пригодность
к полному исправлению и освобождению из тюрьмы.
[дата и подпись заключённого]

634

WSA. DOH. B. 29. Honor Camp № 1 Hoodsport, 1913. Pledge for Faithful Performance of Trust.
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Условия выше сформулированного соглашения совпадают с согласованным
заявлением почтенных У. Робертса ‒ дорожного комиссара штата и Ф. Рэндольфа
‒ руководителя лагеря доверия и нижеподписавшимся; и было далее согласовано,
чтобы

вышеупомянутый

пообещавший

получил

своё

окончательное

освобождение [дата] ‒ ко всему вышеизложенному я прилагаю подпись.
Начальник тюрьмы Г. Драм
Перевод автора. Ориг. маш. подпись  автограф.

Приложение Л

Рисунок Л 1  Лагерь доверия № 5 «Уотервилль», 1915 г.635

635

WSA. GOV. Ernest Lister. B. 81. Penitentiary ‒ Honor camps, 1912‒1916. October 23, 1915.
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Приложение М
Таблица М 1  Перечень продовольственных товаров, отправленных в лагерь
доверия № 1 «Худспорт» к 1 октября 1913 г.636
Наименование

Единица
Количество
измерения
Картофель
кг
900
Сахарная свёкла
то же
136
Огурцы
"
90
Кочанная капуста
"
45
Морковь
"
45
Бобы
"
45
Кукуруза
"
45
Квашенная капуста
л
20
Говядина
кг
550
Бекон
то же
45
Сало
"
22
Мука
л
600
Геркулес
кг
40
Сливочное масло
то же
28
Соль
"
22
Саго
"
11
Тапиока
"
11
Макароны
"
11
Яйца
ящик
12
Сода пищевая
кг
4,5
Пастернак
то же
45
Черносливы
"
45
Персики (сушённые)
"
22
Паприка
"
2,2
Кофе (жаренный)
"
45
Чай (зелёный)
"
2,5
Примечание: В дальнейших поставках лагеря также получали: свинину, рыбу
(тунец или лосось), сыр, молоко, помидоры, горох, рис, сахар, дрожжи, чёрный
перец, уксус, растительное масло, шоколад, яблоки, абрикосы, сушённые фиги,
лимоны, корицу, кокосовую стружку, шалфей, кайенский красный перец,
мускатный орех
636
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Приложение Н
Таблица Н 1  Статистика заболеваемости в лагере доверия № 1 «Худспорт»
(сентябрь 1913‒февраль 1914 гг.)637
Период

Заболевание

Кол-во
случаев,
ед.

Сентябрь
1913 г.

Простуда

4

Кол-во
потерянного
рабочего
времени
заключённых, ч
100

Отравление
сумахом ядовитым
Перелом ребра
Не установлено

1

12

1
1

56
20

Перелом ребра

1

40

Диспепсия
Туберкулез

2
1

40
44

Нагноение пальца
Головная боль
Геморрой
Запор
Рвота
Простуда

1
2
1
1
1
6

20
8
24
8
16
80

Ушиб пальца
Ревматизм

1
3

32
40

Вздутие живота

1

24

Не установлено
Простуда и жар

3
1

56
48

Перелом
Ревматизм

1
1

56
20

Октябрь
1913 г.

Ноябрь
1913 г.

Декабрь
1913 г.

637
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Метод лечения

Оливковое
масло
Сода
‒
Изоляция в
тепле
‒
Слабительное
Горячие
припарки
Распаривание
Слабительное
‒
Соль
Диета
Болеутоляющее
‒
Горячие
припарки
Соленой
раствор для
полоскания
‒
Хинин
Изоляция
Горячие
припарки
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Продолжение приложения Н
Продолжение таблицы Н 1

Январь
1914 г.

Февраль
1914 г.
Итого

Головная боль
Плохое
самочувствие
Туберкулёз
Фурункул
Болезнь печени
Пустула
Растяжение ступни
Грипп

1
3

12
36

‒
‒

1
1
1
1
1
1

152
56
16
8
12
24

Боль в ногах
Не установлено
Варикоз вен

1
2
1

8
48
56

Ревматизм
Общее
недомогание
Простуда

1
1

8
16

Карантин
Удаление
Слабительное
Удаление
Горячие припарки
Хинин,
слабительное
Горячие припарки
‒
Наложение
эластичного чулка
Горячие припарки
‒

5

60

Головная боль
Болезнь живота
Боль в спине
Не установлено
Зубная боль

2
1
1
3
2

52
8
8
40
24

Растирание, горячие
припарки,
таблетки, отдых
Бром, таблетки
Бром
Горячие припарки
‒
Содовый раствор

Простуда
Повреждение бедра
‒

1
1
66

8
24
1 420

Горячие припарки
Горячие припарки
‒
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Приложение О
Таблица О 1  Статистика заболеваемости в лагере доверия № 2 «Калама»
(декабрь 1913‒июль 1914 гг.)638
Период

Заболевание

Кол-во
случаев,
ед.

Декабрь
1913 г.

Отравление
сумахом ядовитым
Порез
Простуда
Заболевание почек
Грипп

4
1
3
1
5

16
32
40
80

То же
Хинин
‒
Таблетки

Ревматизм

1

24

Зубная боль
Простуда
Заболевание
желудка
Болезнь ступни
Простуда

1
5
3

4
56
44

Врачебный
осмотр
То же
"
"

1
4

16
32

‒
Таблетки

Заболевание почек
Повреждение от
взрыва
Боль в спине
Боль в спине

3
2

64
20

1
4

12
92

То же
Врачебный
осмотр
‒
‒

Простуда
Повреждение
головы
Повреждение стопы
Головная боль
Боли в мочевом
пузыре
Плеврит
Спазм

6
4

64
124

‒
Врачебный
осмотр

3
2
1

48
20
24

‒
‒

4
1

92
4

‒
‒

Январь
1914 г.

Февраль
1914 г.

Март
1914 г.

638

WSA. DOH. B. 30. Honor Camp №

Kalama, 1913.

Кол-во
Метод лечения
пропущенного
рабочего времени
заключённых, ч
40
Мазь
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Продолжение приложения О
Продолжение таблицы О 1
Апрель
1914 г.

Май
1914 г.

Июнь
1914 г.

Июль
1914 г.

Итого

Боли в ступне

1

8

‒

Ревматизм
Простуда
Зубная боль
Печёночная колика
Ревматизм

2
1
1
1
4

60
24
4
8
72

Боли в животе
Головная боль

2
2

28
24

Печёночная колика
Зубная боль

4
1

80
8

Отравление
сумахом ядовитым
Повреждение
пальца
Не установлено

1

48

‒
‒
‒
‒
Врачебный
осмотр
Таблетки
Врачебный
осмотр
Таблетки
Врачебный
осмотр
Мазь

1

12

То же

1

12

Отравление
сумахом ядовитым
Головная боль
Зубная боль

2

48

Врачебный
осмотр
Мазь

2
1

12
8

Поллиноз
Аппендицит
Печёночная колика
Болезнь сердца
Увечье спины
Ревматизм
Болезнь живота

1
1
2
1
1
1
1

56
16
28
8
32
32
8

Геморрой
Тонзиллит

1
2

40
44

98

1 668

‒
Врачебный
осмотр
То же
Операция
‒
‒
‒
‒
‒
‒
Врачебный
осмотр
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Приложение П

Рисунок П 1  Повреждённый взрывом динамита спальный барак
в лагере доверия № 5 «Уотервилль», 1915 г.639

639
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Приложение Р
Таблица Р 1  Показатели дорожного строительства в штате Вашингтон
(01.04.191301.04.1915)640
Секция шоссе

Инланд Эмпайр
Спокан‒Розалия
Кольфакс‒Степто
Кашап‒Розалия
Уолла-Уолла ‒Вэйтсбёрг
Западнее Уолла-Уолла
Общее
МакЛеллан Пасс
Энумклоу ‒ Гринуотер
ривер
Начес ‒ Саммит
Общее
Нэшнл Парк
Альдер‒Риффе
Серес‒Оушн
Общее
Олимпик
Худспорт ‒ Дукабуш**
Хамптулипс ‒Куинио
Общее
Пасифик
Блэйн‒Кастер
Графство Кинг ‒
Беллингхем
Графство Пирс ‒
Ванкувер **
Общее
Сансет
Норт Бенд ‒ Истон
Севернее Уэнатчи
Западнее Рирдона
640

Объём
выделенных
средств,
долл.

Объём
построенных
дорог,
n км*

Стоимость, долл.*
Общая
За км

151 353.00
73 702.00

148 276.26
70 632.91

3 735
2 737.7

82 861.00
31 151.00
339 067.00

39.7
12.6
13.2
28.9
8.2
102.8

79 469.43
29 019.08
327 397.68

2 749.8
3 538.9
3 184.8

74 537.00

11.1

70 338.36

6 336.7

74 537.00
149 074.00

8.6
19.7

74 202.89
144 541.25

8 628.2
7 337

61 566.00
37 268.00
98 834.00

15.6
3.8
19.4

61 562.82
32 446.15
94 008.97

3 946.3
8 538.4
4 845.8

111 814.00
44 727.00
156 541.00

28.2
11.8
40

111 813.03
44 658.32
156 571.35

3 965
3 784.6
3 914.2

37 268.00
93 176.00

9.1
16

37 268.00
93 057.19

4 095.3
5 816.7

119 264.00

16.6

119 253.61

7 184

249 708.00

41.7

249 578.80

5 985

335 434.00
69 376.00
73 703.00

42.6
20.5
26.1

253 580.41
69 376.00
66 646.77

5 952.5
3 384
2 553.5

WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission ‒ 2, 1916. January 28, March 6, Statement of Road
Constructed.
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Продолжение приложения Р
Продолжение таблицы Р 1
Общее
Дороги штата
№ Графство Стивенс
№ 4 Графства Ферри и
Линкольн
№ 5 Мост Несика
№ 8 Графство
Скамейния**
№ 10 Графство Шелан
№ 10 Графство Оканоган
№ 11 Графство Скаджит
№ 1 Графство
Оканоган**
Общее

478 513.00

89.2

389 603.18

4 367.7

12 980.00
17 306.00

9.7
17.6

12 980.00
17 242.00

1 338
979.6

25 960.00
60 000.00

9.8

47 638.01

4 861

22 359.00
8 653.00
5 000.00
8 653.00

9.1
3
7.6
2.6

22 359.00
8 466.82
8 599.81
5 000.00

2 457
2 822.2
1 131.5
1 923

160 911.00

59.4

122 285.64

2 058.6

Сумма
Объём новых дорог, построенных с 01.04.1913‒01.04.1915 гг., км
372.2*
Общая стоимость проведённых работ, долл.
1 483 986.87
Средняя стоимость построенного километра, долл.
3 987
*Не включены данные о проведении улучшений старого дорожного полотна
** Участки, построенные трудом заключённых.
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Приложение С
Таблица С 1  Ориентировочные показатели дорожного строительства в штате
Вашингтон (01.04.191501.04.1916)641
Секция шоссе

Сентрал Вашингтон
Ритцвилль ‒ Спрагвэ
Общее
Инланд Эмпайр
Колвилль Саут
Кэшап‒Степто
Кольфакс Саут
Розалия‒Кольфакс
Розалия‒Оуксдэйл
Пульман саут
Вэйтсбёрг ‒ Дэйтон
Тоучет ‒ Уолла-Уолла
Киона‒Ричлэнд
Елленсбёрг‒Якима норт
Общее
МакЛеллан Пасс
Норт Якима ‒ Саммит
Река Гринуотер‒Саммит
Энумклоу‒река
Гринуотер
Общее
Нэшнл Парк
Мост Машелл
Альдер ‒ Эльбе
Минерал ‒ Мортон
Минерал ‒ Мортон
Плувиус‒Франсез
Ньюмах‒Река Насель
Общее
Олимпик
Шелтон‒Куилсене
641

Объём
выделенных
средств, долл.

Объём
построенных
дорог,
n км*

59 036.00
59 036.00

36
36

59 036.00
59 036.00

1 639.8
1 639.8

29 518.00

7.6
6.8
13.2
26.4
13.5
12.2
10.3
14.5
17.6
2.3
124.4

13 200.00
14 580.00
37 340.00
23 230.00
23 810.00
26 275.00
14 567.00
29 945.00
19 000.00
6 974.00
203 921.00

1 736.8
2 144.1
2 828.7
880.0
1 763.7
2 153.6
1 414.2
2 065
1 079
3 032.1
1 639.2

57 684.11

21.3
13
19.7

37 400.00
60 000.00
22 000.00

1 755.8
4 615.3
1 116.7

147 795.00

54

128 400.00

2 377.7

1.5
4.5
12.2
8.4
4.5
10.7
41.8

27 000.00
6 000.00
72 000.00

18 000
1 333
3 495.1

2 756.00
40 700.00
148 456.00

612.4
3 803.7
3 551

23.6

84 250.00

1 383.4

27 008.00
30 000.00
32 909.57
31 649.92
34 336.00
10 000.00
251 932.00

10 000.00

225 517.00

Стоимость, долл.*
Общая
За км

WSA. GOV. Ernest Lister. B. 57. Highway commission ‒ 2, 1916. January 28, March 6, Statement of Road
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Продолжение приложения С
Продолжение таблицы С 1
Шелтон Куилсене
Мад Бэй ‒ МакКлери
Ист Бич ‒ Пьемонт
Куино‒Нортвестерли
Общее
Пасифик
Блэйн ‒ Кастер
Катер ‒ Энтерпрайз
Беллингхем ‒ Блэнчард
Мэрисвилль ‒ Саут
Лэйси ‒ Нискуалли
Нискуалли ‒ Ист
Рентон ‒ Кент
Толедо Саут
Толедо Саут
Кэрроллтон Норт
Кэрроллтон Норт
Калама Саут
Вуудлэнд Саут
Ла сентер Норт
Ванкувер Норт
Общее
Сансет
Норт Бенд ‒ Истон
Истон ‒ Кле Элум
Коберли**
Роклин ‒ Крестон
Дэвенпорт Уэст
Венатчи ‒ Орондо
Элленсбёрг ‒ Вантаж
Общее
Дороги штата
№ 4 Графство Ферри
№ 8 Графство
Скамейния**
№ 10 Графство Шелан
№ 10 Графство Оканоган
№ 11 Графство Скаджит

37.3
12.2
4.6
34.3
112

38 500.00
9 542.00
48 175.00
180 467.00

3 155.7
2 074.3
1 404.5
1 611.3

4.5
4.2
9.2

7 090.00
13 406.00
108 000.00

5.1
12.4
1.8
4.5
9.2
9.2
3.1
2.2
5.1
3.1
1.5
11.5
86.8

16 000.00
39 125.00

1 575.5
3 192
11
739.1
3 137.2
2 755.2

34 387.00
22 623.00
20 000.00
6 817.00
8 872.00
13 757.00
9 390.00
12 540.00
74 408.00
386 415.00

7 641.5
2 459
2 174
2 199
4 032.7
2 697.4
3 029
8 360
6 470.2
4 451.7

29 475.00
320 992.00

45.7
20.5
7.6
22.2
7.6
20.5
15.2
139.3

90 000.00
47 117.00
50 000.00
59 036.00
5 000.00
7 568.00
29 475.00
288 196.00

1 969.3
2 298
6 579
2 659.2
657.8
369.1
1 939.1
2 068.8

29 518.00
66 900.00

10.6
16.7

21 000.00
66 900.00

1 981.1
4 006

20 000.00
29 518.00
5 000.00

18.3
20.5
3.1

20 000.00
29 675.17
5 000.00

1 092
1 447.5
1 613

38 500.00
48 175.00
192 500.00

34 387.00

423 389.00
160 453.59
59 036.00
59 301.99
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Окончание приложения С
Окончание таблицы С 1
№ 1 Графство
Оканоган**
№ 18 Графство Льюис
№ 3 Графства Спокан и
Пенд О'Рейлле
Общее

29 518.00

30.1

29 004.66

963.6

20 000.00
104 016.00

7.6
51.7

19 685.77
104 016.00

2 590.2
2 012

304 470.00

158.7

295 263.60

1 860.5

Сумма
Количество километров в плановом строительстве на 1915‒1916 гг.
432.2
Объём новых дорог, построенных к 01.01.1916 г., км
320.8
Средняя планируемая стоимость проводимых работ в 1915‒1916 1 689 791.00
гг., долл.
Средняя планируемая стоимость построенного километра, долл.
2 244
*Включены данные о запланированном строительстве и не включены дынные о
проведении улучшений старого дорожного полотна
** Участки, построенные посредством труда заключённых.

