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13-я поправка к Конституции США, запретившая рабство в 1865 г., содержит оговорку о 

тех случаях, когда рабство или подневольное услужение являются «наказанием за преступление, 

за которое лицо было надлежащим образом осуждено». Этим «разрешением» воспользовалось 

государство сразу после Гражданской войны для преодоления дефицита дешевых рабочих рук. В 

настоящее время в США «бизнес», основанный на эксплуатации труда заключенных, приносит 

баснословные прибыли и, по сути, привел к формированию американского «тюремно

промышленного комплекса». Этот опыт осваивается и целым рядом других стран (Австралия, 

Бразилия, Великобритания, Швеция, ряд стран Восточной Европы и др.).

В связи с этим можно определенно сказать, что в данной диссертации рассматривается 

интересная и актуальная для современности проблема -  использование труда заключенных в 

интересах государственного или частного капитала. Автор сделал своей задачей выявить 

специфику использования подневольного труда для решения проблем социально- 

экономического развития штата Вашингтон в начале XX века.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы заключается в 

полученных исследователем результатах, которые вносят новые знания в историческую науку с 

точки зрения теоретического осмысления проблемы и практического использования итогов его 

анализа в преподавательской деятельности.

Основой исследования стал широкий круг источников, включающий разнообразные 

архивные материалы, связанные с принятием нормативных документов, перепиской и тюремной 

документацией об использовании труда заключенных в дорожном строительстве.

Научная новизна работы вытекает из вышесказанного и заключается в следующем:

- впервые осуществлено всестороннее исследование организации труда заключённых для 

решения хозяйственной задачи в штате Вашингтон;

- рассмотрены причины, правовая основа и механизмы работы исполнительной власти 

штата по регулированию тюремной трудовой политики в дорожном строительстве;

- выделены общие и особенные черты «системы доверия» и «охранной системы», 

применявшихся в штате Вашингтон и в других западных штатах и территориях США.

Диссертационное сочинение включает в себя введение, две главы, заключение и список 

использованных источников и литературы. По теме диссертации исследователем были 

опубликованы 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК.



В целом, автореферат диссертационного сочинения свидетельствует о большой работе 

проделанной соискателем по комплексному подходу к изучаемым вопросам, которая 

потребовала не только критического анализа собранного материала, составляющего 

фундированную основу диссертации, но и применения различных подходов к нему. Заключение 

содержит основные выводы, к которым пришел диссертант в результате проведенного 

исследования.

В процессе знакомства с авторефератом появилось несколько замечаний по работе:

- диссертант, рассматривая степень исследованности проблемы, в основном перечисляет 

работы российских авторов, никак их не характеризуя, американская библиография данного 

вопроса представлена в хронологическом порядке. Хотелось бы видеть интерпретацию и 

отношение исследователей США к проблеме -  они оправдывают «тюремное рабство», осуждают 

его или являются лоббистами в данном вопросе?

- из автореферата неясно, какую экономическую выгоду получили власти штата в столь 

дорогом сегменте экономики, как дорожное строительство.

Указанные замечания не снижают научной ценности представленной работы. На основе 

представленного автореферата можно сделать вывод, о том, что диссертация носит законченный 

характер, соответствует требованиям, предъявляемым к сочинениям подобного рода, а ее автор - 

С.А. Шевченко заслуживает присуждения учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 - всеобщая история (новое и новейшее время).
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