
Отзыв
на автореферат диссертации ШЕВЧЕНКО СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

«Политика штата Вашингтон по организации труда заключенных
на строительстве дорог в 1907-1917 гг.», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время)

Диссертация С.А. Шевченко посвящена интересной и важной проблеме -  
исследованию организации труда заключённых в США. Для отечественной 
американистики постановка проблемы является новаторской, при этом 
исследование опирается на широкую методологическую и историографическую 
базу, наработанную американскими исследователями. Также необходимо отметить 
еще две особенности данной работы -  широкое привлечение материалов и методов 
юридических наук (что обусловлено выбором темы) и проведение исследования 
на уровне штата (в работе рассматривается пенитенциарная система штата 
Вашингтон).

Диссертация основана на изучении широкого круга источников различного 
характера. В первую очередь необходимо отметить работу, которую автор провел 
в Архиве штата Вашингтон, позволившую ввести в научный оборот 
неопубликованные архивные материалы. Также автор широко привлекал 
материалы законодательства, как федерального, так и на уровне штата, 
статистические материалы и прессу (особо хотелось бы отметить тщательную 
проработку местной прессы). Исследование опирается на тщательное изучение 
и систематизацию научных достижений предшественников -  американских 
историков, разрабатывавших пенитенциарную проблематику в целом 
и привлечение тюремного контингента к дорожному строительству в частности, 
при этом хронологически выделены и охарактеризованы три периода становления 
историографии вопроса.

При написании работы С.А. Шевченко опирался на широкий круг уникальных 
исторических источников, выявленных в Архиве штата Вашингтон. Его существенно 
дополняют актовые источники, статистические материалы и периодическая печать. 
При этом исследователь осуществил видовую классификацию источников, провёл 
детальный источниковедческий анализ, что позволило ему достичь поставленной в 
исследовании цели и воссоздать историческую картину формирования и проведения 
исполнительной политики штата Вашингтон в тюремном трудовом вопросе на 
протяжении изучаемого периода.

Диссертацию отличает четкая и продуманная структура -  работа строится 
по проблемно-хронологическому принципу и демонстрирует эволюцию 
пенитенциарной политики штата Вашингтон по организации тюремного труда на 
дорожном строительстве от репрессивной практики «охранной системы», до более 
либеральной и прогрессивной меры («система доверия» в терминологии автора). 
В работе особое внимание уделяется генезису дорожной системы штата, а также 
экономическим, социальным и политическим причинам возникновения тюремного 
трудового вопроса в повестке дня вашингтонских законодателей начала XX века.

В целом можно констатировать, что автору удалось достичь поставленной 
в исследовании цели и воссоздать историческую картину формирования



и проведения исполнительной политики штата Вашингтон в тюремном трудовом 
вопросе на протяжении изучаемого периода. Выводы и заключения автора, 
изложенные в автореферате, представляются обоснованными.

В качестве пожеланий автору хотелось бы отметить необходимость более 
четко указать, являлся ли опыт использования «лагерей доверия» сугубо локальным 
экспериментом, или эта практика имела широкое применение в других штатах.

Особый интерес представляют два вывода автора -  во-первых, что основной 
целью использования тюремного труда являлось решение дорожных проблем 
штата, а не исправление заключенных и предупреждение преступлений, а во- 
вторых о высокой себестоимости труда заключенных, который на заключительном 
этапе периода, которому посвящено исследование, обходился ненамного дешевле 
услуг вольнонаемных работников, что стало одной из причин отказа 
от использования труда заключенных в дорожном строительстве.

Список опубликованных по теме научных работ отражает глубокую 
проработку проблемы и достаточную репрезентативность для научной 
общественности. По данным автореферата, исследование С.А. Шевченко 
соответствует требованиям п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней» 
от 24 сентября 2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

На основании текста автореферата можно сделать вывод, что работа 
С.А. Шевченко является оригинальным завершённым диссертационным 
исследованием, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое 
и новейшее время).
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Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации С.А. Шевченко, не возражаю.

23 ноября 2016 г.
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тел. (495) 939-56-51; e-mail: modem@hist.msu.ru.

mailto:info@rector.msu.ru
http://www.msu.ru
mailto:modem@hist.msu.ru

