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Принято считать, что «рабство», как социальное явление, перестало существовать ещё
в конце XIXв., когда в 1888 году Бразилия - последняя рабовладельческая страна - от-
казалась от невольных работников, но это далеко не так [4]. В наше время современное
рабство скрыто, о нём не говорят общественные организации и не пишут в газетах.

Сегодня, даже с учётом всех деклараций о правах человека, рабство не просто есть,
оно достигло огромных масштабов. По разным данным существует множество оценок, от
политически корректных, таких как заявление ООН в 2005г. о том, что каждый год в
рабство попадает 700 тысяч человек [6], до более конкретных - 27 миллионов человек
на данный момент, по мнению Кевина Бейлза. Именно он в своей работе «Одноразовые
люди. Новое рабство в глобальной экономике» при
-/водит отличительные признаки современного раб
-/ства - это уклонение от оформления права собственности; очень высокий уровень прибы-
ли; переизбыток потенциальных рабов; краткосрочные отношения; легкая заменяемость;
дешевизна; не значимость этнических различий [1].

Таким образом, современное рабство - это крайняя форма неравенства, при которой
одни люди являются собственностью других, при этом сохраняя мнимою свободу [3]. Со-
гласно мнению международных право
-/защитных организаций, современное раб
-/ство определяется на основе трех основ
-/ных критериев [2]. Во-первых, деятельность человека контролиру
-/ется насилием или угрозами. Во-вторых, деятельность человека осуществляется против
его воли. И в-третьих, ничтож
-/ная плата труда либо ее отсутствие.

К основным условиям, порождающим современное рабство, можно отнести [4]: со-
циально-политические (политическая нестабильность страны), социально-экономические
(экономический кризис либо демог
-/рафический взрыв в странах третьего мира), социально-правовые (со
-/циальная дезорганизация, отсутствие законов, направленных на борьбу с рабством и
т.д.).

Итак, можно сделать вывод, что рабство никуда не исчезло, а просто изменило свою
форму. Вот список самых распространённых [4; 7]:

1. Трудовое рабство (Северная и Западная Африка, некоторые арабские страны),
при котором люди ра
-/ботают в сельском хозяйстве, на стройках, в сфере услуг, выполняя са
-/мую тяжелую, неквалифицированную ра
-/боту;

2. Торговля людьми - это осуществляемая в целях эксплуатации перевозка, вербов-
ка, передача, укрывательство или получение людей, путем угрозы силой, принуждением,

1



Конференция «Ломоносов 2017»

похищением, злоупотреблением либо путем подкупа. При этом контроль и право собствен-
ности осуществляется путём: управления свободой их передвиже
-/ния; определения места, времени рабооты и уровня оплаты (при наличии таковой); на-
сильственного принуждения; использования ритуальных практик или обрядов.

Сегодня по данным международных правозащитных организаций, средний годовой до-
ход рабовладельцев составляет от 13 до 15 миллиардов долларов США [4]. Оценки ООН
на 2006г. также не утешительны. По их сведению в 127-ми странах мира до сих пор про-
дают (похищают, завлекают обманом) людей в рабство, а в 137-ми государ
-/ствах из эксплуатируют. Ими же была разработана карта активности похитителей. Со-
гласно которой, таким странам как Беларусь, Молдова, Украина, Россия и Литва был при-
своен «очень высокий» уровень; Армения, Казахстан, Узбекистан и Грузия - «высокий»
уровень; а из излюбленным местом переправки современных рабов признаны Израиль,
США, Турция, Греция, Япония, Италия, Германия [8].

3. Сексуальное рабство (в последние 10 лет актуально для Центральной и Восточной
Европы, и для республик бывшего СССР) - это проституция, принудительные браки и
продажа жен, привлечение детей в порноиндустрию;

4. Долговое рабство (Индия, Пакистан) и рабство по контракту (Юго - Восточная
Азия, Бразилия, Россия и некоторые арабские страны), которое определяется принуж-
дением к постоянной работе; рекламной зависимостью; кредитными задолженностями;
мифом, что человек работает на государство, незнанием цены работы; механизмом посто-
янной инфляции; привязанностью к одному месту жительства [9].

5. Военное рабство и призывное рабство - это использование захваченных гражданских
людей либо солдат в своих целях;

6. Физическое рабство (попрошайничество) и пенитенциарное рабство (использование
труда заключенных) - самая распространённая форма рабства сегодня;

7. Религиозное рабство - вовлечение людей в религиозные секты;
8. Детское рабство: наиболее характерно для стран с переходной экономикой.
Порабощением можно назвать и такие случаи, как принудительная беременность и

вынашивание детей, использование людей как доноров для трансплантации органов и
тканей, фиктивное усынов
-/ление [5].

К основным последствиям современ
-/ного рабства следует отнести:

1. Ухудшение физического и психологического здоровья: проявляется как раздражи-
тельность, бессонница, депрессивное состояние и посттрав
-/матические стрессовые расстройства, различные виды че
-/сотки, туберкулез, распространение болезней, передающих
-/ся половым путем, включая ВИЧ/СПИД;

2. Политические и правовые конфликты: революции, гражданские войны, вмешатель-
ство третьих лиц - всё это может привести к огромному количеству жертв;

3. Культурная и этническая дезинтеграция может привести к потере особенностей
народа, иногда и вовсе к его исчезновению.

Несмотря на то, что современное рабство до сих пор является актуальной проблемой
в современном обществе, решение в первую очередь проблем бедности, социальной и пра-
вовой защищённости населения позволит, на мой взгляд, если не уничтожить, то хотя бы
минимизировать эту проблему.
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