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Введение 

 

Жизнь людей на планете Земля продолжает оставаться для великого множества 

исследователей и просто пытливых индивидов, рассчитывающих путем познания 

сложнейшей действительности наконец-то достичь желаемого состояние справедливости во 

всех измерениях (экономическом, политическом, культурном, мировоззренческом и пр.) [1] 

Еѐ исчерпывающе характеризует патологическая жестокость, являющаяся главной 

константой поведения люде в мире испокон веков. [2] Человечество за всѐ время своего 

развитая претерпело более 14,5 тысяч войн при четырѐх миллиардов убитых. [3]  «При этом, 

- подчѐркивает известный русский исследователь Б.Диденко, - люди практикуют 9 видов 

насилия при 45 их разновидностях - и эти цифры, судя по всему, устраивают точно также, 

как и набранное количество войн. Всю эту чудовищность существования и сосуществования 

человеческих популяций невозможно понять без выяснения причин его возникновения. 

Идея отчуждения человека от природ провозглашения его «венцом творения» с 

передачей в его ведение и безраздельное пользование всего доступного в мире живой 

природе и ресурсов Земли - всѐ это являлось, наверное, первым «идеологическим 

заблуждением человечества». «И да владычествуют они…» (Быт. 1, 26). И сейчас пришло 

время расплачиваться за эту совершенно необоснованную идею верховенства человека, с 

одновременным провозглашением себя «царѐм природы со всеми полномочиями наглого и 

жестокого самозванца. Довладычествовались» [4] 

Совершенно очевидно, что человек, генерируя агрессию, просто не знает, как вести 

себя во взаимодействии с себе подобными индивидами. Эта особенность присуща лишь ему 

одному. 

«Человеку, - пишет А.Печчеи, - не хватает мудрости выжить, постепенно утрачивая 

свои природные способности к приспособлению и выживанию… человек вместо того, чтобы 

меняться самому, принялся изменять окружающий мир…, который не мог беспредельно 

изменяться, угождая его желаниям… В результате, вот он, человеческий парадокс: как в 

зыбучих песках увязывает человек  своих невиданных возможностях и достижениях - чем 

больше силы он применяет, чем больше в ней нуждается, и если вовремя не научится ею 

пользоваться, то обречѐн стать вечным пленником этих зыбучих песков». [5] 

Суть человеческого бытия во многом определяет извечное состояние большинства 

людей на Земле от различных пороков, злодейски насажденных негодяями, состоящими на 

службе Антихриста, Дьявола, Сатаны. [6] 

Противоречия применительно к данному обстоятельству усугубляются по мере 

приближения Апокалипсиса (конца Света), сопровождающегося повсеместным 

распространением хаоса. [7] Нелинейная динамика последнего апеллирует именно к 

рассмотрению феномена рабства в широком историческом, биоэтическом, политическом, 

культурологическом континууме, системному анализу наиболее опасных проявлений 

жестокости, разрушения души человеческой, угнетения, поиску оптимальных вариантов 

преодоления иллюзий свободы в локальном, региональном, глобальном масштабах в 

достижении состояния оптимума при утверждении настоящей гармонии жизни человечества, 

если не сейчас, то в обозримом будущем. Ответы на данные чрезвычайно злободневные и 

важные вопросы составляют предмет данного комплексного научного исследования, в 

основе которого положен системный подход к универсальной характеристике тех 

отрицательных явлений жизни человечества, которые до сих пор не позволяют создать 

настоящее глобальное общество тех свободных людей, которые способны эффективно 

страховать риски, угрожающие всему человечеству, и стремятся к прогрессу, утверждая 

справедливость во всѐм. [8] 

Если автору удалось выявить с помощью изучения всевозможных источников и 

научной литературы определенные закономерности и возможности искоренения рабства как 

наиболее отвратительного современного состояние мира данности, то он счѐл бы свою 

задачу выполненной. 



 

 

I. Рабство в отдалѐнном прошлом Древней Греции и Рима 

 

Происхождение человека на Земле продолжает таить в себе множество загадок, в том 

числе и тех, которые относятся к проблеме качественной оценки психологических и 

физических параметров существа, более современного, чем мы с вами, с максимальным 

учѐтом фактора деградации человеческой популяции в процессе эволюции (или инволюции). 

[1] 

«Многочисленные (многие тысячи!) научные работы, посвящѐнные вопросам 

антропогенеза, ни в малейшей степени не влияют на незыблемость местонахождения «воза» 

с проблемой происхождения человека, - пишет известный российский исследователь 

Б.А.Диденко, - хотя и нельзя сказать, что тянут этот «воз» так уж и в разные стороны. 

Большинство палеоантропологов занимается всего лишь корректировкой и уточнением - и 

без того немногочисленного - списка возможных предков человека и его «отставших 

попутчиков». Возраст человека постоянно отодвигается в глубь миллионолетий. В то же 

время практически нет возражений против того утверждения, что становление человека 

современного типа дело времѐн не столь уж и минувших, и измеряется оно всего лишь 

десятками тысячелетий. И этот парадокс никого из учѐных не смущает. 

Критерием истинности теорий, касающихся вопросов неизвестного начала некоего 

длящегося процесса, может служить лишь их применимость и прогностичность по 

отношению к дальнейшим фазам описываемого этими теориями процесса. Это примерно то 

же самое, что используется в «гипотезном» методе физики: теория признаѐтся тем ценнее, 

чем больше непонятных фактов ей удастся объяснить и связать воедино. Но если в 

физических исследованиях можно смело надеяться на проверку выдвигаемых гипотез в 

будущем - на обнаружение кварков, открытие (или «закрытие») монополий и т.д., - то в 

вопросах анализа событий, канувших в небытие прошлого, на подобную «рассудительность 

времѐн» рассчитывать никак не приходиться. Поэтому объяснительное значение 

«измышляемых» здесь гипотез и концепций необычайно возрастает, становясь практически 

единственным корректным критерием их правоты, верифицируемости. В этом плане 

необычайно значима концепция становления «человека разумного», выдвинутая в своѐ время 

профессором Б.Ф.Поршневым и являющаяся как бы «определѐнным» вариантом множества 

всех теорий, разделяющих идею генезиса сознания на базе раннесоциальных структур. 

«Человечество, - как это доказывает Поршнев, - в своѐм становлении прошло 

страшную стадию адельфофагии (что переводится как «поедание собратьев»). Проще говоря, 

человеческая история началась с людоедства, с хищности, противоестественно направленной 

на представителей своего же - тогда ещѐ единого - вида. В палеоантропологии - до этого 

«безгрешном» стаде произошѐл вынужденный, обусловленный внешними экологическими 

обстоятельствами переход к хищному поведению к представителям своего же - тогда ещѐ 

единого - вида. 

Создал человека вовсе не труд, не «естественный» отбор, а лишь предельный, 

смертельный страх перед «ближним своим». С этим трагическим, но неопровежимым 

фактом уже нельзя не считаться. На сегодняшний день - это самая правдоподобная и 

достоверная гипотеза антропогенеза, просто и понятно объясняющая весь круг вопросов, 

касающихся происхождения т.н. Homo Sapiens». [2] 

По данным Б.Ф.Поршнева в процессе антропогенеза сформировались два хищных 

вида: 1) суперанималы (сверхживотные) - потомки «первоубийц» и 2) Суггесторы 

(недолюди, подражатели и приспешники суперанималов, пошедших в своѐм развитии по 

зверскому (жестокость и хитрость) пути, проявляя повсеместно исключительно хищное 

поведение от морального издевательства до изуверских пыток и убийств. [3] 

К двум нехищным видам, характеризуемым врождѐнным инстинктом неприятия 

насилия относятся: 3) диффузники (от «диффузия» - распространение, растекание) - т.е. 

люди, легко поддающиеся внушению и неоантропы, т.е. менее внушаемые сверхразумные 



 

 

люди, обладающие обострѐнной нравственностью и развитой третьей сигнальной системой, 

а также совестью и интуицией. [4] 

В человеческом общежитии суперанималы и суггесторы естественно заняли 

лидирующие позиции, которые не пошатнули ни изгнание из Рая, ни промысл Божий, ни 

другие многие важные обстоятельства организации жизни людей по критериям Библейского 

проекта. [5] 

Результат известен - рабство в самых ужасных формах его проявления, как прямое 

следствие первородного греха с его наследственностью и всеобщностью. [6] 

Грех наших прародителей Адама и Евы называется первородным, потому что он 

явился в первом роде людей и потому был первым грехом в мире человеческом. Он вызвал 

тяжѐлые и пагубные последствия для духовного вещественного естества, а также для всей 

видимой природы вообще. Своим грехом прародители ввели диавола в свою жизнь и дали 

ему место в богосозданном и богоодобрѐнном естестве. Таким образом, грех стал 

творческим началом в их естестве, противоестественном и богоборческом, злобливым. [7] 

Адам был сотворѐн совершенным, безгрешным, в нѐм не проявлялось тление естества 

и смерть, как завершение этого тления, которое мы наблюдаем сейчас в человеке. Но 

преступив Заповедь Божию утратил всѐ, приняв на себя закваску зловредных страстей, 

которые собственно и привели к тому, что человечество возвратилось в своѐ животное 

состояние поскольку сатана, силы и князи тьмы со времени преступления заповеди воссели в 

сердце, в уме и в теле Адамовом как на собственном своѐм престоле. [8] Укоризненные 

страсти отлучили человека от общения с Богом, послужив причиной смерти души, что нашло 

отражение в утвержденной диавольской жестокости на Земле повсеместно. Это касалось 

взаимоотношений людей, утверждения государств на основе произвола, насилия, рабства, 

наконец, в ещѐ больших, чем прежде, масштабах. [9] 

«Рабство, в толковании «Нового энциклопедического словаря» является наиболее 

грубой формой эксплуатации, при которой раб, наряду с орудиями производства является 

собственностью своего хозяина - рабовладельца. Оно было широко распространено в 

древности. В последующие эпохи наиболее широкие размеры и экономическое значение 

приобрело в 17 - начале 19 веков в колониях на Американском континенте, когда ввозились 

рабы из Африки для работы на плантациях. В основном отменено на протяжении 19 века. 

[10] 

По большому счѐту, рабство – это совокупность многообразных форм угнетения 

человека, в разные исторические эпохи связанных с неограниченным отчуждением от него 

предпосылок и результатов, целей и средств, предмета и смысла его деятельности; рабство 

как крайнее притеснение индивидов может выражаться в трех видах: политическом, 

духовном и экономическом. [11] 

В широком историческом континууме сильно менялись специфические черты этого 

отчуждения. Вместе с ними преобразовывался и характер рабской зависимости. В древних 

индоевропейских обществах существовало противопоставление раба и свободного 

гражданина. Понятия рабского принуждения и свободы казались слишком очевидными для 

того, чтобы кто-либо усомнился в их истинности. Более того, само разграничение данных 

понятий служило демонстрацией осуществления идеи справедливости, основанной на том, 

что социальное неравенство возникает в строгом соответствии с неравенством природных 

законов. Именно поэтому рабство (также как, впрочем, и освобождение от него) не являлось 

в древности практической проблемой и обсуждалось теоретически только во имя 

обоснования торжества закона природы на все время и во всем — прежде всего, в истории 

общества, чьѐ иерархическое строение уподоблялось иерархии «высших», «промежуточных» 

и «низших» качеств человеческой натуры. [12] 

Древнегреческий язык и латынь обозначали человека, обладающего свободой, как 

лицо, принадлежащее роду, имеющее общее происхождение со своими соплеменниками, 

разделяющее уклад их жизни и наделѐнное сходным с ними образом мысли — в обладании 

именно этими качествами было отказано рабу. В германских языках термин «рабы» 



 

 

относился к группе людей, исключѐнной из крайне замкнутой и строгооберегаемой среды 

равного, дружеского общения. И в том, и в другом случае раб представал чужаком, 

обделѐнным правом оставаться самим собой, — будучи исключѐнным из числа «своих», он 

оказывался лишѐнным самости. [13] 

В Древней Греции Еврипид и Алкидамант отрицательно относились к тому, чтобы 

представлять обращение человека в рабство оправдывающим себя с точки зрения 

обоснования понятия свободы как такового. Однако ими не устанавливалась и не 

исключалась сама возможность появления рабской зависимости, поскольку они 

воспринимали свободу полностью независимо от того, каким образом в обществе 

происходит различение еѐ степеней, характеризующее то или иное политическое устройство. 

[14] 

Платон в «Государстве» полагал, что раб не должен быть в подчинении во вред себе 

— его существование исполнено благом только в том случае, когда он находится под 

властью божественного начала: лучшие качества души должны быть взращены в нѐм 

«изнутри» или быть привиты ему «извне». Обратной стороной этой мысли было обозначение 

процесса взращивания семян коварства, лжи и взаимных обид. Рабское воспитание вело к 

отравлению разума и освобождало дорогу самонадеянному преувеличению недостающей 

мудрости. [15] 

Аристотель противопоставлял продуктивную деятельность (poietika) и активную 

деятельность (praktikon), опираясь на то, что для первой орудиями служат предметы, 

преобразующие изначальное состояние обрабатываемого ими материала, а для второй 

подобными орудиями становятся предметы, готовые к тому, чтобы после такой обработки, 

их применяли в обиходе. Жизнь обозначалась Аристотелем как praxis. Этот философ 

определял рабов в качестве еѐ орудия, т.е. в качестве орудия активной деятельности, понятие 

которого, в свою очередь, безоговорочно отождествлялось им с понятием собственности. Раб 

рассматривался им как часть своего господина, причѐм эта принадлежность признавалась 

основанной на том, что люди не сходны друг с другом от рождения: одним из них полезно 

господствовать, другим — подчиняться; одни из них образуют «душу общества» и усмиряют 

страсти, другие же составляют его «тело» и сеют раздор. Испорченность «социальная» (рука 

об руку с испорченностью моральной) даѐт о себе знать тогда, когда «тело» пытается 

править «душой». Правда, Аристотель полностью не отказывал рабам в наличии 

добродетели, однако, она была для него добродетелью «неразумного начала», 

предназначенной лишь для того, чтобы с готовностью подчиняться властвующим и в 

точности исполнять их приказания. 

В Древнем Риме Катон Старший создал своего рода формулу рабского 

существования: рабом является существо, которое не должно знать ничего, кроме своей 

работы, еды, сна и обязанностей трудиться вплоть до самой смерти. [16] 

С появлением христианства произошло рождение понятия «свобода воли», которое 

означало преодоление господства биологической природы человека над его духовной 

природой, победу души над телом. С этого момента начинается отсчет движения к 

преодолению рабства, поскольку «свобода воли» уже не была законным поводом для его 

утверждения. Хотя официальный запрет на продажу христиан в рабство язычникам был 

принят лишь в 583г., после Маконского собора, христианское вероучение (наряду с 

митраизмом, иудейством, манихейством и т.д.) изначально подразумевало религиозное 

равенство людей. Политическая рабская зависимость в духовной сфере становилась 

прегрешением против человеческого права определять содержание своей деятельности и 

направлять еѐ на разрешение многотрудных задач, связанных с обретением самосознания. 

Если в Средневековье такое право было своеобразным божественным даром, то в Новое 

время оно становится даром индивидуальной самореализации. Умение сохранить оба эти 

дара опирается на устранение следов скрытого рабства в самом свободном состоянии. [17] 

Г. В. Ф. Гегель и некоторые его позднейшие последователи сопрягали проблему 

бесповоротного преодоления рабства с проблемой окончания исторического развития. В 



 

 

пределах последней рабство имеет «субстанционалистское» истолкование, независимо от 

смены эпох представая воплощением несправедливости, свойственной «естественному 

состоянию», полное избавление от остаточных форм данного состояния возможно, с точки 

зрения Гегеля, после того, как место древнего понятия «судьба» занимает понятие 

«политика». В результате этого, с одной стороны, возникает перспектива освобождения 

индивидуального духа (намеченная в христианстве), а с другой — перспектива 

осуществления свободы индивидов в государстве. Совмещение обеих перспектив 

предполагает приближение конца исторического процесса, знаменующего собой 

уничтожение «моментов» рабской зависимости в любых обществах с наступлением эпохи 

современности. [18] 

К. Маркс понимал под рабством модель производственных отношений, 

соответствующую «античному способу производства» и отличающуюся тем, что при ней 

собственностью становятся не только средства производства, но и сами производители. Он 

выдвигал «историцистскую» интерпретацию этого явления, отождествляя его с особым — 

рабовладельческим — общественным строем и представляя использование труда рабов 

исключительно как старейшую разновидность эксплуатации. Квинтэссенция марксовского 

исследования рабства заключается, т.о., в обнаружении его экономической природы. [19] 

Во времена античности возможность развития феномена рабской зависимости 

скрывалась в сохранении дуалистической оппозиции между областью «внутреннего» 

(относящегося к способу существования, присущего определенному этносу) и областью 

«внешнего» (причисляемого к способам существования чужеродных и поэтому вредоносных 

этносов). В Средневековье и Новое время эта оппозиция не исчезла, но изменилось 

содержание: «внутренним оказалось психологическое или духовное бытие человека, 

«внешним» - его социальное или мировое бытие. В любую историческую эпоху, впрочем, 

теоретическое и, прежде всего, практическое решение проблемы рабства происходило при 

выделении такой практики, для которой не присуща необходимость разделения эндогенных 

и экзогенных источников, создающих предпосылки для «естественных» глубинных 

мотиваций и объяснений сути продукта губительных окружающих условий. [20] 

Возникновение рабства уходит своими корнями в то глубокое прошлое, когда 

человечество с трудом можно было назвать цивилизованным. Как ни парадоксально, но и в 

настоящее время, когда, казалось бы, цивилизация достигла невиданного расцвета, эта 

проблема продолжает оставаться актуальной и очень болезненной для современного 

общества. 

Рабство является древнейшим правовым институтом, который имеет своей основой 

реализацию права собственности на человека. Это первая и наиболее грубая форма 

эксплуатации, при которой раб, наряду с орудиями производства, являлся собственностью 

своего хозяина-рабовладельца. 

Что же явилось предпосылками возникновения рабства? Применительно к экономике 

важным было появление прибавочного продукта. То есть, возникла такая ситуация, когда 

уровень производительных сил стал таким, что люди могли производить больше, чем 

необходимо для их существования.   Определѐнным толчком послужило возникшее 

имущественное неравенство и частная собственность на средства производства. 

Материально независимые люди сначала осуществляли наѐм рабочих мирным путѐм. Люди, 

которые нуждались в жилье, пище, одежде, получали то, в чѐм нуждались. Работодатель 

получал рабочую силу. Чувствуя зависимость рабочих, работодатели начинали их 

эксплуатировать. Некоторые люди спасались бегством, кто-то боролся, но все же 

большинство попадало под гнѐт и становилось порабощѐнным.  

У порабощѐнного человека не было никаких прав, он был лишѐн экономического 

стимула к труду, а, следовательно, работал он лишь по физическому принуждению. Из-за 

низкой производительности труда владелец орудий производства мог получить прибавочный 

продукт только путѐм грубых физических методов насилия и принуждения работников, 



 

 

поэтому именно рабство явилось первой, исторически возникшей формой эксплуатации. 

Людей заковывали в цепи, клеймили, приравнивали к вещи. 

Очень часто бывало, особенно в богатых домах, что рабам нарочно отрезали языки, 

превращая их тем самым, в безмолвное орудие. 

Отвечая на вопрос об источниках рабства, отметим, что возникало оно не только 

извне, но и внутри самого себя. То есть, источниками служили не только пиратство, покупка 

рабов, а также обращение в рабов должников-единоплеменников, преступников, но и 

естественный прирост рабов.  

Самой первой формой рабства было рабство патриархальное. Семья владела рабами. 

Рабы были бесправными членами семьи и выполняли тяжѐлую работу. Такая разновидность 

рабства была присуща в разной степени всем народам мира. Затем рабство переросло в 

классическое, которое было связано с товарным хозяйством. Позже рабство становилось   

феодальным, капиталистическим, и, наконец, современным. 

Рабовладельцы искали новые формы эксплуатации. Подстѐгивало их к этому 

сокращение притока рабов и непрекращающиеся восстания рабов. То есть мы можем 

говорить о действии не только экономических, но и исторических факторов. По мере 

развития капиталистических отношений всѐ более отчѐтливо выявлялась низкая 

производительность рабского труда, тормозившего дальнейшее развитие производительных 

сил. У рабовладельцев появилась острая необходимость заинтересовать рабов в их труде и 

повысить эффективность эксплуатации. 

В этих условиях под давлением всѐ усиливавшегося сопротивления рабов и с ростом 

широкого общественного движения против рабства началась отмена рабства. Но, несмотря 

на отмену рабства, всѐ ещѐ продолжали существовать формы принудительного труда, мало 

отличающиеся от рабства. Рабство было развито и в домашнем хозяйстве и 
 
на плантациях. И 

нормативная база, осуждавшая рабство, носила исключительно формальный характер.  

Говоря о сути рабства необходимо отметить ту особенность, связанную с ним 

общественных отношений, которая допускала нахождение человека (раба) в собственности у 

другого человека (господина, рабовладельца, хозяина) или государства. Прежде в рабы брали 

пленников, преступников и должников, позже и гражданских лиц, которых принуждали 

работать на своего хозяина. Рабство в этой форме было широко распространено до XX века, 

в некоторых арабских и африканских странах вплоть до его конца. [21] 

Рабство существовало с доисторических времен в  самых различных цивилизациях, в 

большинстве случаев принимая те или иные институциональные формы. В настоящее время 

рабство запрещено во всех странах (последней отменила рабство Мавритания в 2007 г.). [22] 

Существует мнение, что в современном мире есть явления, неотличимые от рабства. К 

таковым относятся: крепостное право, закрытое содержание домашней прислуги, дети-

солдаты, торговля людьми и насильственный брак. Соответственно, в современном мире на 

рабском положении находится, по разным оценкам, от 20 до 36 млн. человек. [23] 

В Дигестах Юстиниана (Corpus iuris civilis) рабство определяется как «установление 

права народов, в силу которого лицо подчинено чужому владычеству вопреки природе» 

(Digest. 1.5.4.1). [24] 

Конвенция «О рабстве» принятая Лигой Наций в 1926 году ввела в международный 

оборот следующие определения раба и работорговли: 

1. Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении 

которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности. 

2. Под работорговлей понимаются все действия, связанные с захватом, 

приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; 

все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все 

действия по продаже или обмену лица, приобретѐнного с этой целью, и вообще всякое 

действие по торговле или перевозке рабов. 



 

 

Рабство осуждено договором Лиги Наций в 1926 году и во Всеобщей декларации прав 

человека ООН от 1948г., а также во всех других главных документах, касающихся прав 

человека. [25] 

В 4 пункте Всеобщей декларации прав человека ООН расширила понятие раб до 

любого лица, которое не может по своей воле отказаться от работы. В Европе рабство 

запрещает Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

Международная организация труда (МОТ) определяет рабское положение работника 

по следующему (не исчерпывающему) списку признаков: выполнение работы вопреки 

собственному желанию, нарушение законных трудовых прав, отсутствие возможности 

уволиться, ограничение физической свободы, наличие на рабочем месте надсмотрщиков, 

применение к работнику физического насилия. [26] 

На протяжении последних 5000 лет рабство существовало почти повсюду. Среди 

наиболее известных рабовладельческих государств — Древняя Греция и Рим, в Древнем 

Китае понятие си, эквивалентное рабству, известно с середины II тысячелетия до н.э. Кстати, 

в российской литературе существовала традиция отождествлять крепостных крестьян с 

рабами, однако, несмотря на целый ряд сходных черт, у невольничьего рабства в США и 

российского крепостничества были некоторые различия. Современное понятие раба не 

учитывает этих различий, понятие крепостной в правах человека отсутствует и полностью 

совпадает с определением раба. В более поздний период рабство существовало 

в США и Бразилии. Рабство на Древнем Востоке имело много отличительных черт. 

В тоталитарных государствах крупнейшими рабовладельцами стали не индивидуальные 

собственники, а сами эти государства, таким образом, прикрывая реальное положение рабов 

тем, что те якобы принуждаются к труду согласно установленным тоталитарным 

государством законами. [27] 

Следует подчеркнуть, что Сущность рабства и положение раба в противоречивом 

историческом ракурсе имеют свои особенности. Неразрешѐнной до сего дня проблемой в 

изучении сущности рабства является неразработанность его научной-популярной 

классификации. Прямое следствие этого пробела — представление большинства людей о 

рабстве, как о какой-то особой составляющей истории Древнего мира. В лучшем случае, 

люди воспринимают рабство как принадлежность исключительно рабовладельческого строя. 

[28] 

Одним из важнейших критериев для классификации рабства является фактор 

формирующего субъекта. 

Значительное распространение (а, соответственно, и особую угрозу для общества) 

современное рабство имеет в тех случаях, когда приобретает системный характер, когда 

основным формирующим субъектом порабощения становится не отдельное преступное 

частное лицо, а государство.  

Появление рабовладения имеет сугубо экономическую подоплѐку и основано на 

насилии меньшинства над большинством. 

Для достижения эффективности производства жизненно необходимо разделение 

труда. При организации такого разделения тяжѐлый (прежде всего, физический) труд 

является наименее привлекательным. На определѐнном этапе развития общества (когда 

развитие технологий обеспечило производство работником большего объѐма продукции, чем 

необходимо ему самому для поддержания жизни), военнопленных, которых прежде убивали, 

стали лишать свободы и принуждать к тяжѐлому труду на хозяина. Люди, лишѐнные 

свободы и превращенные в собственность господина, стали рабами. [29] 

Положение раба всегда было ужасным.  

С точки зрения философа Варрона, раб представляет собой лишь «говорящее орудие», 

одушевлѐнную собственность, вьючный скот (на языке римского права —res, то есть вещь). 

Рабы обычно используются как рабочая сила в сельскохозяйственном и 

другом производстве, в качестве слуг, либо для удовлетворения иных потребностей хозяина. 

Вещный характер раба, прежде всего, выражается в том, что все продукты рабского труда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B8_%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B4
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становятся собственностью владельца; зато и забота о прокормлении и о других нуждах 

рабов лежит на хозяине. Раб не имеет своей собственности, он может распоряжаться лишь 

тем, что господин пожелает дать ему. Раб не может вступать в законный брак без разрешения 

господина, продолжительность брачной связи — если она дозволена — зависит от произвола 

рабовладельца, которому принадлежат также и дети раба. Как и всякая составная часть 

имущества, раб может стать предметом всевозможных торговых сделок. [30] 

Условия жизни раба определяются лишь гуманностью или выгодой рабовладельца. 

Первая была и остаѐтся редкостью; вторая заставляет действовать различно в зависимости от 

того, насколько трудно доставать новых рабов. Процесс выращивания рабов с детства — 

медленный, дорогой, требующий достаточно большого контингента рабов-

«производителей», поэтому даже абсолютно антигуманный рабовладелец вынужден 

обеспечивать рабам уровень жизни, достаточный для поддержания работоспособности и 

общего здоровья; но в местах, где добывать взрослых и здоровых рабов легко, их жизнью не 

дорожат и изнуряют работой. 

Раб не является субъектом права как личность. Ни в отношении к своему господину, 

ни в отношении к третьим лицам раб не пользуется никакой правовой защитой как 

самостоятельное лицо. Господин может обращаться с рабами по своему 

усмотрению. Убийство раба господином — законное право последнего, а кем-то другим — 

рассматривается как покушение на имущество господина, а не как преступление 

против личности. Во многих случаях за ущерб, нанесѐнный рабом интересам третьих лиц, 

также несѐт ответственность хозяин раба. Лишь на поздних этапах существования 

рабовладельческого общества рабы получили некоторые права, но весьма незначительные. 

[31] 

Источники рабов могут быть определены следующим образом: 

1. На первых стадиях развития единственным, а в дальнейшем весьма 

существенным источником рабов у всех народов служила война, 

сопровождаемая пленением воинов противника и похищением людей, проживающих на его 

территории 

2. Когда институт рабовладения упрочился и стал основанием экономического 

строя, к этому источнику добавились другие, прежде всего естественный прирост рабского 

населения 

3. Кроме того, появились законы, по которым должник, не имеющий 

возможности уплатить свой долг, становился рабом кредитора, за некоторые 

преступления карали рабством, наконец, широкая отцовская власть позволяла продавать 

своих детей и жену в рабство. Одним из способов превратиться в раба — холопа на Руси 

была возможность продать самого себя в присутствии свидетелей 

4. Существовала (и продолжает существовать) практика обращения в рабство 

свободных людей путѐм прямого безосновательного принуждения. Каков бы ни был 

источник рабства, всегда и везде сохранялась основная идея о том, что раб есть пленник — и 

этот взгляд отразился не только на участи отдельных рабов, но и на всей истории развития 

рабства. [32] 

Первобытное общество оставило нам оригинальные свидетельства широкого 

применения подневольного труда. Первые источники встречаются в период захвата 

семитскими племенами Шумера. Здесь встречается покорение захваченного народа и его 

подчинение господину. Древнейшие указания на существование рабовладельческих 

государств на территории Месопотамии относятся к началу третьего тысячелетия до н. э. В 

библейских источниках рабство описано было до потопа (Быт. 9:25). Древние патриархи 

имели многих рабов (Быт. 12:5, 14:14). 

Рабство, как таковое появилось и распространилось в тех обществах, которые смогли 

перейти к осуществлению масштабных сельскохозяйственных работ. Пользование рабским 

трудом стало экономически оправданным и, естественно, широко распространилось. В этой 

системе рабы составляли особый класс, из которого обычно выделялась категория личных, 
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или домашних рабов. Положение прочих рабов, лично мало известных господину, часто 

почти не отличалось от положения домашних животных, а иногда бывало и худшим. По мере 

роста культуры и образованности общества среди домашних рабов выделился ещѐ один 

привилегированный класс — рабы, ценность которых определялась их знаниями и 

способностями к наукам и искусствам. [33] 

Положение рабов постепенно, путѐм очень долгой эволюции, изменялось к лучшему. 

Изменение отношения к рабам сначала отражалось в религиозных предписаниях и обычаях, 

а затем и в писаных законах (правда, можно отметить, что закон сначала взял под 

защиту домашних животных, и только потом — рабов). Появились правила, регулировавшие 

освобождение раба, положение рабыни, забеременевшей от своего господина, положение еѐ 

ребѐнка; в некоторых случаях обычай или закон давал рабу право переменить своего 

господина. [34] 

В принципе, история рабства характеризуется нелинейностью. оно изначально не 

отражено адекватно в культуре человека. Первые источники встречаются в период захвата 

семитскими племенами Шумера. Здесь встречается покорение захваченного народа и его 

подчинение господину. Древнейшие указания на существование рабовладельческих 

государств на территории Месопотамии относятся к началу третьего тысячелетия до н.э. 

Судя по документам этой эпох, это были очень маленькие первичные государственные 

образования, во главе которых стояли цари. В княжествах, потерявших свою независимость, 

правили высшее представители рабовладельческой аристократии, носившие древний 

полужреческий титул «энси».  Экономической основой этих древнейших рабовладельческих 

государств был централизованный в руках государства земельный фонд страны. Общинные 

земли, обрабатывавшиеся свободными крестьянами, считались собственностью государства, 

и население их было обязано нести в пользу последнего всякого рода повинности. [35] 

В библейских источниках рабство описано было до потопа. Древние патриархи имели 

многих рабов.  

Рабами делались: люди, взятые в военный плен; должники, которые были не в 

состоянии уплатить свои долги; воры, которые не могли оплатить стоимость украденного; те, 

кто вступил в брак с человеком в статусе раба. Иногда человек сам продавал себя в рабство 

из-за жизненных обстоятельств. Рабы через продажу переходили от одного господина к 

другому, и покупка была самым обычным способом добывать себе рабов. [36] 

По современным представлениям, в эпоху первобытного общества рабовладение 

сначала отсутствовало полностью, затем появилось, но не имело массового характера. 

Причиной этого был низкий уровень организации производства, а первоначально - 

добывания пищи и необходимых для жизни предметов, при котором человек не мог 

произвести больше, чем было необходимо для поддержания его жизни. В таких условиях 

обращение кого-либо в рабство было бессмысленным, так как раб не приносил пользы 

хозяину. В этот период, собственно, рабов как таковых не было, а были только пленники, 

взятые на войне. С древнейших времѐн пленник считался собственностью того, кто его 

захватил. Эта, сложившаяся в первобытном обществе, практика явилась фундаментом для 

возникновения рабовладения, поскольку закрепила представление о возможности владения 

другим человеком. [37] 

В межплеменных войнах пленников-мужчин, как правило, либо не брали вовсе, либо 

убивали (в местах, где был распространѐн каннибализм — поедали), либо принимали в 

победившее племя. Разумеется, были исключения, когда пленѐнных мужчин оставляли в 

живых и заставляли работать, либо использовали в качестве менового товара, но общей 

практикой это не было. Немногие исключения составляли мужчины-рабы, особо ценные из-

за каких-то своих личных качеств, способностей, умений. В массе же больший интерес 

представляли захваченные женщины, как для рождения детей, так и для хозяйственных 

работ; тем более что гарантировать подчинение женщин было гораздо проще. [38] 

Рабство по сути своей было  представлено прежде всего сельскохозяйственным 

производством. С одной стороны, это производство, особенно при примитивной технике, 
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требует весьма значительных затрат труда, с другой — работник может произвести 

существенно больше, чем необходимо для поддержания его жизни. Пользование рабским 

трудом стало экономически оправданным и, естественно, широко распространилось. Тогда и 

сложилась рабовладельческая система, просуществовавшая многие века — как минимум, с 

античных времѐн до XVIII века, а кое-где и дольше. 

В этой системе рабы составляли особый класс, из которого обычно выделялась 

категория личных, или домашних рабов. Домашние рабы всегда находились при доме, 

прочие же работали вне его: в поле, на строительстве, ходили за скотом и так далее. 

Положение домашних рабов было заметно лучше: они были лично известны господину, 

жили с ним более или менее общей жизнью, до известной степени входили в состав его 

семьи. Положение прочих рабов, лично мало известных господину, часто почти не 

отличалось от положения домашних животных, а иногда бывало и худшим. [39] 

Необходимость удержания больших масс рабов в подчинении привела к появлению 

соответствующей юридической поддержки права владения рабами. Помимо того, что сам 

хозяин обычно имел работников, чьей задачей был надзор за рабами, законы сурово 

преследовали рабов, попытавшихся бежать от хозяина или взбунтоваться. Для усмирения 

таких рабов широко применялись самые жестокие меры. Несмотря на это, побеги и 

восстания рабов были нередки. [40] 

По мере улучшения общественного развития в том или ином древнем государстве 

среди домашних рабов выделился ещѐ один привилегированный класс — рабы, ценность 

которых определялась их знаниями и способностями к наукам и искусствам. Существовали 

рабы-актѐры, рабы-учителя и воспитатели, переводчики, писцы. Уровень образования и 

способностей таких рабов нередко значительно превышал уровень их хозяев, что, впрочем, 

далеко не всегда облегчало их жизнь. [41] 

Положение рабов постепенно, путѐм очень долгой эволюции, изменялось к лучшему. 

Разумный взгляд на собственную хозяйственную выгоду вынуждал господ к бережливому 

отношению к рабам и смягчению их участи; это вызывалось также и соображениями 

безопасности, в особенности, когда рабы в количественном отношении превосходили 

свободные классы населения. Изменение отношения к рабам сначала отражалось в 

религиозных предписаниях и обычаях, а затем и в писаных законах (правда, можно отметить, 

что закон сначала взял под защиту домашних животных, и только потом — рабов). 

Разумеется, ни о каком уравнении рабов в правах со свободными людьми речи не было: за 

один и тот же проступок раба наказывали несравненно строже, чем свободного человека, он 

не мог жаловаться в суд на обидчика, не мог владеть собственностью, вступать в брак; по-

прежнему господин мог его продавать, дарить, тиранить и т.д. Однако уже нельзя было 

безнаказанно убить или изувечить раба. Появились правила, регулировавшие освобождение 

раба, положение рабыни, забеременевшей от своего господина, положение еѐ ребѐнка; в 

некоторых случаях обычай или закон давал рабу право переменить своего господина. Тем не 

менее, раб все-таки оставался вещью; меры, которые принимались для защиты раба от 

произвола господина, носили чисто полицейский характер и вытекали из соображений, не 

имевших ничего общего с признанием за рабом прав личности. [42] 

В любом случае в отдалѐнном человеческом прошлом, Древней Греции и Риме 

рабство было вседозволенным проявлением тотальной зависимости великого множества 

людей на Земле от тех суперанималов (сверхживотных) и суггесторов (приспешников 

суперанималов, недолюдей), которые благодаря коварству, хитрости, жестокости сумели 

создать такую систему угнетения и подавления масс, которые фактически существуют до сих 

пор повсеместно, являясь потрясающей мерзостью всех эпох и поколений человечества. 

«Знаменитый французский экономист Дюнуайе, - пишет крупнейший английский 

исследователь рабства XIX в. Дж. К. Ингрэм, - утверждает, что экономический режим 

каждого общества в начале его оседлой жизни непременно основывается на рабстве в 

рабочих профессиях, и самые обширные исторические исследования подтверждают эту 

мысль. В охотничий период воин-дикарь не обращает в рабство побеждѐнного врага, а 
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убивает его, женщин покорѐнного племени он уводит к себе и делает их жѐнами или 

служанками, так как в этот период домашние работы почти исключительно восполняются 

женщинами.  

В пастушеский период рабов держат только для продажи исключением немногих, 

которые могут понадобиться для охранения стад или для слабых попыток к только-что 

нарождающемуся земледелию. Но, по мере того, как укореняется оседлая жизнь, и 

земледелие начинает практиковаться в более широких размерах, а люди по-прежнему 

остаются проникнутыми воинским духом - усиливается потребность в трудах рабов: они 

добывают пищу для господина в то же время избавляют его от утомительной домашней 

работы. На этой стадии общественного развития рабство является повсеместным и 

неизбежным.  

Но там, где установилась теократическая организация, рабство, в общепринятом 

смысле этого слова, не могло сделаться элементом общественного строя. В странах, где 

население разделяется на касты, где между этими кастами распределены все общественные 

повинности, ручной труд и ремѐсла, - не остаѐтся места для рабов; их употребляют лишь в 

ограниченном количестве, для домашних услуг или же - большими массами, для гигантских 

сооружений, которые по временам предпринимали вожди таких общин.  При социальном 

устройстве такого рода низшая каста может быть угнетѐнной и презираемой, но она не 

находится в состоянии рабства: члены еѐ подчинены высшим классам не индивидуально, а 

коллективно. 

Зато в общинах, организованных специально для войны, в общинах, где военное 

сословие преобладает над сословием жрецов, рабство является вполне естественным и 

понятным. А так как войны в истории человечества играют весьма важную роль, мы при 

всѐм нашем справедливом отвращении ко всем видам рабства, должны признать его 

необходимой степенью общественного развития. Наибольшим препятствием к признанию 

этой важной системы была вполне основательная ненависть общества к современному 

рабству в том виде, в каком оно существовало в колониях европейских государств. Но 

современное рабство не представляло собою, подобно древнему, временной 

необходимости… оно было чудовищным извращением естественного порядка вещей, 

созданного искусственно и враждебным интересам цивилизации». [43] 

Источниками рабства в Древней Греции были: 

1. Рождение, так неволя была наследственной; 

2. Продажа детей свободными родителями, терпимые всюду за исключением 

Аттики и дозволенные везде, кроме Фив; 

3. Закон (в Афинах до Соломона несостоятельный должник делался рабом 

кредитора); 

4. Взятие в плен (рабами становились не только пленные азиаты или фракийцы, 

но во многих войнах между греческими государствами на континенте или в колониях сами 

греки попадали в рабство к своим же соотечественникам); 

5. Морской разбой и похищения детей (нападения пиратов на берега постоянно 

грозили опасностью жителям; продавал-ли пират своих пленных или брал с них выкуп - он 

всегда оставался в выигрыше. Выкупленный пленный по Афинскому закону становился 

рабом своего избавителя и оставался им до тех пор, покуда не возвращал заплаченных за 

него денег или не отрабатывал их. Похитители детей (andra podistae) с успехом действовали 

даже и в городах и воспитывали украденных детей как рабов. Война, пираты, кража детей - 

словом, опасность сделаться рабом грозила каждому греку; над головой его всю жизнь висел 

Дамоклов меч рабства); 

6. Торговля (помимо продажи рабов, являющейся результатом захвата городов 

вообще войны, в Греции производилась систематическая торговля рабами. Их закупали в 

Сирии, Понте, Фригии, Лидии, Галатеи, Пафлагонии и, в особенности, во Фракии. Египет и 

Эфиопия также поставляли значительное число рабов. Из иностранцев ценились дороже 

других азиаты, как наиболее послушные и знакомые со всеми ухищрениями утончѐнной 



 

 

роскоши. Но выше всего ценились греки, которых сбывали главным образом за границу). 

Важным рынком рабов были Афины, причѐм город взимал известный налог с каждой 

продажи; но главными центрами еѐ были Каир, Самос, Эфес и, в особенности, Хиос. В 

целом, торговля рабами была очень распространѐнным явлением в древнем мире. Она 

особенно поддерживалась в государствах, где господствовали внутренние войны и разные 

злоупотребления царской и родительской властью. Все греческие колонии посылали на 

рынки целые толпы рабов. [44] 

Всѐ, что касалось подневольного труда Древней Греции, получило дальнейшее 

развитие и более совершенное законодательное регулирование в Риме. [45] Рабство там 

приняло гораздо больший масштаб, именно благодаря данному обстоятельству работорговля 

и вообще использование рабского труда развивалось чрезвычайно быстро. [46] Во время 

войны предводители иногда созывали купцов со всего мира непосредственно на поле битвы 

и там оптом продавали весь свой товар. [47] Раб никаких прав не имел. Он был движущейся 

собственностью, и в обращении с ней руководствовались исключительно принципом пользы. 

[48] 

В отличие от Греции в Риме появилась одна разновидность рабов, заслуживающая 

особого внимания. [49] Это рабы-гладиаторы - рабы для потехи толпы. Собственно, они и 

погубили Рим, когда таких бойцов из числа рабов стало великое множество, и они сумели 

выступить против своих господ весьма решительно, о чѐм свидетельствует восстание 

Спартака, которое было подавлено, но и само по себе и в совокупности со многими другими 

проявлениями и протестными действиями толпы, в конце концов, обеспечило крах Рим. Что 

касается опыта организации рабства и контроля за последним в интересах правящего класса, 

то он продолжал совершенствоваться всѐ более и более. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Рабство в Средние века и Новое время 

 

Процесс модификации рабства в средневековье был связан с переменой 

экономических условий, которая привела к более широкому, чем ранее распространению 

крепостного права. [1] 

«По замечанию Гиббона, - пишет Дж.Ингрэм в своей «Истории рабства с древних до 

новых времѐн», - когда римляне, преследуя свою систему завоевании присоединения 

покорѐнных народов, достигли желательных результатов, и воинственная эпоха сменилась 

более мирной, привоз рабов извне почти прекратился, и работорговля свелась на куплю и 

продажу рабов во вновь установленных пределах империи. Правда, во время нашествий 

варваров в третьем столетии в Риме появилось много пленных, которых часто заносили в 

списки армии, частью распределяли в качестве слуг по знатным домам, а главный образом, 

отправляли в провинцию для занятия земледелием, - но правильный ввоз рабов  значительно 

сократился, и римлянам оставалось прибегать к более кроткой, но и более медленной 

системе размножения своих рабов. Результатом этого было улучшение быта рабов, так как 

хозяева начали более дорожить их здоровьем и жизнью. Кроме того, это естественно влекло 

за собой переход рабства в крепостное право… Прекращение ввоза рабов положило конец и 

внутренней работорговле, и отныне рабы были прикреплены к домам и землям своих 

господ… Уменьшение ввоза рабов способствовало также реабилитации свободного труда. 

[2] Сугубо радикальных трансформаций, связанных с рабством, конечно же, не произошло. 

Невольничьи рынки остались прежними. Векторы рабства приобрели новые, ещѐ более 

чѐткие очертания. Но момент, когда при рабском труде производство перестало возрастать, 

всѐ же наступил, сильно подорвав сам институт рабов. Масштабы использования рабского 

труда сузились, а качественные изменения в самом существовании класса рабов всѐ более 

давали о себе знать. [3] 

Труд, вынуждаемый страхом наказания, в прочем, сам по себе неуспешный и 

непроизводительный: даже физическую силу рабы не прилагают к делу и наполовину. Всѐ  

это не могло отрицательно не сказаться на существовании самого института рабства. Новые 

хозяйственные отношения привели к появлению нового состояния несвободных, 

прикреплѐнных к земле и поставленных под власть землевладельца крестьян, которые, 

однако, при всей ограниченности своих прав, не являются уже собственностью владельца. 

Масштабы использования рабского труда существенно сузились, а класс рабов-земледельцев 

просто исчез. В Европе рабство сохранилось как, преимущественно, домашнее, однако 

существовало на всем протяжении Средних веков. [4] 

Захватом рабов и работорговлей занимались скандинавские викинги. Итальянские 

купцы (генуэзцы и венецианцы), владевшие торговыми факториями на Черном и Азовском 

морях, покупали рабов (славян, тюрок, черкессов) у татаро-монголов и продавали их в 

страны средиземноморского бассейна, как мусульманские, так и христианские. О рабах 

славянского происхождения упоминалось в нотариальных актах XIV века некоторых 

итальянских и южнофранцузских городов (например, Руссильон). [5] 

Рабство в средневековых государствах Передней Азии процветало. 

На рабском труде африканцев держалась экономика южного Ирака вплоть до 

восстания зинджей. Высокая концентрация восточноафриканских рабов и тяжѐлые условия 

их существования позволили хариджитам превратить зинджей в ударную силу 

организованного ими восстания, известного как Восстание зинджей (869—883 годов). В 

результате восстания зинджам удалось установить свой контроль над всем Нижним Ираком 

и даже создать свою собственную полицию. В результате колоссального напряжения сил 

аббасидским халифам все-таки удалось это восстание подавить. После этого иракцы стали 

последовательно избегать массового ввоза в страну рабов из Восточной Африки, но им всѐ 

же не удалось найти зинджам эффективной альтернативы. В результате чего сложная 

мелиоративная сеть Нижней Месопотамии пришла в полный упадок. Возникла серьѐзная  

социально-экологическая катастрофа. Площадь заселѐнной территории сократилась до 6% от 
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прежнего уровня, а численность населения упала до минимальной за все предыдущие 5000 

лет. Таким образом, Нижняя Месопотамия, бывшая при Омейядах житницей халифата, 

превратилась в окружѐнные пустынями болота. [6] 

На этот счѐт, впрочем, существует и иная точка зрения. Гумилѐв Л.Н. полагал, что 

попытки арабской мелиорации в Южной Месопотамии в VII-IX веках н.э. были изначально 

не осуществимы и не обоснованы с хозяйственной точки зрения, так как мелкие кристаллики 

соли, содержавшиеся в почве и лишавшие еѐ плодородия, были просто не видны глазу, и 

деятельность зинджей по их сбору была просто неэффективна. В упадок мелиоративная 

система Междуречья пришланамного раньше, ещѐ а начале Новой эры, причиной стали 

отдалѐнные последствия неудачной попытки мелиорации при вавилонских царях 

Навуходоносоре и Набониде, спровоцировавшей постепенный упадок важнейшего древнего 

центра Вавилона, от которого к началу н.э. «остались одни руины». Восстание зинджей было 

безнадѐжно для них с самого начала и привело их к закономерной гибели, но одновременно 

погубило и Багдадский халифат. [7] 

Рабский труд и работорговля оказались важным стержнем экстенсивной экономики 

таких средневековых азиатских государств, созданных кочевниками, как Золотая Орда, 

Крымское ханство и ранняя Османская Турция. Рабы, вывезенные из Причерноморья, 

пополняли мамелюкскую гвардию династий Аббасидов и Аюбидов. Что касается Крымского 

ханства, то оно сменило монголо-татар в северном Причерноморье, и весьма активно 

развивало работорговлю. Общее число рабов, прошедших через знаменитые невольничьи 

крымские рынки, дошло до трѐх миллионов человек. [8] 

Рабство в новое время приобрело ярко выраженный колониальный характер. [9] 

Будучи практически повсеместно в Европе заменѐнным крепостничеством, оно было 

восстановлено в Новом Свете в XVII веке после начала эпохи великих географических 

открытий. При освоении белыми европейцами новых территорий в Африке обнаружилась 

возможность получения практически неограниченного количества рабов, путѐм обращения в 

рабство африканцев. Основным перевозчиком рабом выступала Британская Империя. На 

конец ХVII века четверть кораблей Британии перевозили рабов. Крупнейшими пунктами 

базирования таких судов были Ливерпуль и Бристоль. [10] 

Таким образом, в Европе возобновилось использование рабского труда, и 

началась массовая трансатлантическая работорговля, которая процветала вплоть до XIX 

века. Африканцев захватывали в их родных землях (как правило, сами же африканцы), 

грузили на корабли и отправляли в Америку. Среди «белых рабов» преобладали ирландцы, 

захваченные англичанами в ходе покорения Ирландии (1649—1651гг.). Промежуточное 

положение между ссыльными и свободными колонистами занимали «проданные в 

услужение» (англ. indenture) — когда люди продавали свободу за право переехать в колонии 

и там снова «отработать» еѐ. [11] 

В Азии африканские рабы использовались мало, поскольку в этом регионе гораздо 

выгоднее было использовать на работах многочисленное местное население. 

27 декабря 1512 года испанское правительство запретило использовать в колониях 

американских индейцев как рабов, однако одновременно разрешило ввозить в Новый 

Свет рабов из Африки. Использование рабов-африканцев было весьма выгодным для 

плантаторов. Негры в среднем были лучше приспособлены для изнурительного физического 

труда в жарком климате, чем белые европейцы или индейцы; во-вторых, вывезенные далеко 

от мест обитания собственных племѐн, не имеющие никакого представления о том, как 

вернуться домой, они были менее склонны к побегам. При продаже невольников взрослый 

здоровый негр стоил в полтора — два раза дороже здорового взрослого белого. Масштабы 

использования рабского труда в колониях были очень велики. Даже после повсеместного 

запрещения законом работорговля долгое время существовала нелегально. Почти всѐ 

чернокожее население американского континента в середине XX века оказались потомками 

рабов, некогда вывезенных с Африканского континента. [12] 
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Всего в Британскую Америку, а позднее в США, было транспортировано около 13 

миллионов африканских рабов. В среднем, из 3-5 захваченных рабов, на плантацию 

доставлялся лишь один, остальные погибали во время захвата и транспортировки. В 

результате такой работорговли Африка потеряла до 80 миллионов жизней. 

Выгоды от плантаций хлопка и сахарного тростника и возраставшая цена рабов в 

Южных штатах США побуждали принимать всевозможные меры для охраны института 

рабства и для удержания рабов в подчинѐнном положении. Рабы находились фактически в 

полной власти своих хозяев. [13]  

Отмена рабства в Америке по существу никак не отразилась на состоянии мерзких 

дел, связанных с широким использованием труда невольников. [14] 

Возраставшее напряжение между свободными Северными и рабовладельческими 

Южными штатами привело к сецессии южных штатов и гражданской войне, в ходе которой 

были освобождены миллионы рабов. В первое время после войны, под влиянием недоверия к 

южанам, правительство Соединѐнных Штатов организовывало деятельное участие негров  в 

выборах и в управлении. Это привело к отягощению южных штатов долгами и к разного 

рода злоупотреблениям.  Прекращение военного положения на Юге и возвращение 

полноправия белым в усмиренных штатах дали возможность к более эффективному  

осуществлению самоуправления. Положением и воспользовались белые, прежде всего, для 

отстранения   негров    от    участия    в     законодательной,   судебной   и  административной  

деятельности. [15] 

Последними в Америке получили освобождение рабы-негры в Бразилии, 

смешавшиеся с португальцами и индейцами. По переписи 1872 г. там насчитывалось 3 787 

тыс. белых, 1 954 тыс. негров, 3 802 тыс. метисов и 387 тыс. индейцев; из негров было около 

1,5 млн. рабов. Первым шагом к отмене рабства было запрещение в1850 г. ввоза рабов. 

В 1866 г. были освобождены рабы монастырей и некоторых учреждений. В 1871г. объявлены 

свободными все дети, рождѐнные в Бразилии. Были освобождены также все казѐнные 

и императорские рабы и учреждѐн особый фонд для выкупа ежегодно определѐнного числа 

рабов. В 1885 г. освобождены все рабы старше 60 лет. Лишь в 1888 г. последовало полное 

освобождение остальных рабов. Эта мера послужила одним из поводов к революции, 

низвергнувшей императора дона Педру II. [16] 

Общая суть работорговли и рабства в колониальном измерении была представлена 

широкомасштабной деятельностью различных компаний, которые по специальному патенту 

государственной власти различных европейских стран, Португалии, Испании, 

Великобритании и многих других осуществляли работорговлю, поставляя рабов по запросу 

работодателей и имея с этих чудовищных мерзостей большую прибыль. Люди (невольники) 

как таковые никогда в счѐт не ставились. Они были просто товаром, и использовались 

рабовладельцами повсеместно. Механизм работорговли в глобальном масштабе работал без 

сбоев. Необходимый антропоток чрезвычайно зависимых индивидов именно в Средние века 

и Новое время оформился окончательно. Ситуация в работорговле фактически не изменилась 

до сих пор. Более того, рабство в современном мире стало представлять собой наиболее 

выгодное для его устроителей дело. [17] 
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III. Рабство в противоречивом настоящем и смутном будущем 

 

В современном мире масштаб распространения рабства увеличивается по экспоненте. 

[1] Состояние сильной невольнической зависимости характерно сейчас для 40 млн. людей на 

планете. [2] Оно непременно коррелируется с торговлей людьми, доходность которой 

занимает третье место в мире после торговли наркотиками и оружием. [3] Официально 

рабовладение в настоящее время запрещено во всех государствах мира.  

Последний запрет на владение рабами и использование рабского труда был введѐн в 

Мавритании в июле 1980 года. Юридически последней территорией, на которой было 

запрещено рабство, стал американский штат Миссисипи, официально отменивший на своей 

территории рабство после ратификации 13-й поправки к конституции США 7 февраля 2013 

года. [4] 

Фактически же рабство как универсальный уклад жизни людей сегодня имеет место 

быть везде. Поскольку юридического права на рабовладение в настоящее время не 

существует, то не существует и классического рабовладения как формы собственности и 

способа общественного производства, кроме, вероятно, ряда упомянутых ниже по тексту 

слаборазвитых стран, где запрет существует лишь на бумаге, а реальным регулятором 

общественной жизни выступает неписаный закон — обычай. По отношению же к 

«цивилизованным» государствам более корректным здесь является термин 

«принудительный, несвободный труд» (unfree labour). [5] 

Некоторыми исследователями даже отмечается, что после перехода работорговли на 

нелегальное положение доходы от неѐ не только не уменьшились, но даже возросли. 

Стоимость раба, при сопоставимом сравнении с ценами XIX века, упала, а доход, который он 

может приносить, вырос. [6] 

До сих пор наиболее значительное распространение рабства характерно на Земле для 

представителей таких всевозможных наиболее примитивных обществ, как например, 

австралийские племена. В строгом смысле здесь, в прочем, трудно встретить рабство 

классического свойства: весь труд лежит на женщинах, играющих роль настоящих рабынь: с 

ними всегда жестоко обращаются — хуже, чем с собаками; нередко кроме роли вьючного 

скота они играют и роль скота убойного. То же и у папуасов, хотя на некоторых островах 

(Фиджи) давно присутствуют признаки настоящего рабства. Здесь дикари настолько 

предусмотрительны, что оставляют в живых пленных в качестве пищи, но в промежуток 

времени между взятием в плен и съедением военнопленные используются в качестве 

рабочих рук, тем более, что здесь встречаются уже зачатки земледелия. На других островах 

— Соломоновых, Новой Гвинее — рабами пользуются и как меновыми ценностями. [7] 

В Африке, классической стране рабства, негры находятся в самых различных 

отношениях к рабству. У готтентотов рабства нет, да и по экономической своей организации 

они не чувствуют в нѐм надобности; даже положение женщин здесь не столь тяжѐлое, как у 

аборигенов Австралии. Зато военнопленных убивают без милосердия. 

У кафров рабами являются по преимуществу женщины. [8] 

У дикарей тропического пояса (от Гвинейского залива до области Великих озѐр и 

Мозамбикского пролива), где цивилизация выше и уже существует земледелие, рабство 

вполне установилось. Пленных здесь часто убивают, иногда съедают, но часть всегда 

сохраняется; чем более племя предано людоедству, тем менее в нѐм число рабов. Очень 

сильным стимулом к усилению рабства послужила здесь торговля рабами, принявшая 

особенно громадные размеры и ставшая особенно ужасной с того времени, когда в ней 



 

 

деятельное участие приняли европейцы. Источником рабства в этой части Африки являлись 

войны и набеги, но и задолженность, отцовская власть, судебные карательные меры. [9] 

Племена тропического пояса — «пояса рабства» — резко делятся на страны 

фетишистские и мусульманские. Из обитателей фетишистских стран, стоящих на низшей 

ступени развития, у одних (например, у жителей Манбутту) пленных если и оставляют в 

живых, то лишь в качестве убойного скота; у других (Уганда) рабство хотя и существует, но 

ещѐ плохо организовано; у третьих (Ашанти, Дагомея) оно является вполне организованным 

институтом: здесь уже имеется класс домашних рабов, с которыми обращаются не особенно 

жестоко, и рабов-военнопленных, к которым жестоки и которых стараются как можно скорее 

продать. В мусульманских государствах рабов гораздо больше: на каждого свободного 

человека приходится по три-четыре невольника, многие частные лица имеют по тысяче 

рабов. Такие широкие размеры рабства обусловлены довольно значительным развитием 

хозяйства в этих государствах. К самой низшей категории рабов принадлежат 

военнопленные и дети невольников, рождѐнные вне брака: эти рабы представляют собой 

ходячую монету и вьючный скот; хозяева обращаются с ними самым безжалостным образом 

— не лучше, чем с домашними животными. Домашним рабам живѐтся несколько лучше: они 

входят в состав семьи и нередко пользуются влиянием; отношение к ним господ почти 

всегда ласковое. Положение третьей категории рабов ещѐ лучше: это — крепостные, 

отбывающие известную барщинную работу; выполнив положенное, они могут свободно 

располагать собой. Однако такая свобода есть лишь результат терпимости господ, а не 

юридического их положения. Наконец, существует ещѐ одна группа рабов — 

правительственных, составляющих организованную корпорацию и имеющих своего 

начальника, в выборе которого король сообразуется с их желаниями. Из них набираются 

солдаты, часто — чиновники и офицеры. Они даже имеют право сами владеть рабами. [10] 

У американских дикарей рабство не достигло такого развития, как у африканских 

негров. И здесь племена, всего ближе стоящие к первобытно-общинному строю, или совсем 

ещѐ не ввели у себя рабства, или место рабов у них заступают женщины. Таково положение 

на Огненной Земле. [11] 

Патагонцы и другие бродячие племена южноамериканских пампасов захватывают в 

плен женщин и детей, но редко оставляют жизнь пленным мужчинам, выменивая их на 

лошадей и скот. [12] 

Чем ближе к северу, к Перу и Мексике, тем чаще встречается рабство и тем оно более 

развито (майя). Американские эскимосы, обитающие на северных берегах, и индейцы, 

живущие в глубине материка, в общем, не знали рабства, или же оно здесь — явление редкое 

и исключительное. На северо-западном берегу, у племѐн, происшедших от смешения 

эскимосов с индейцами, рабство укоренилось. У тлинкитов и индейцев канадской провинции 

Британская Колумбия рабы составляли около трети всего населения. Эти племена с рабами 

обращались очень жестоко. Рабы выполняли здесь все тяжѐлые работы; ими вели 

значительную торговлю, они же заменяли ходячую монету. У тлинкитов, когда раб старился, 

его убивали. Часто рабы закалывались на могиле своего владельца; нередко их приносили в 

жертву богам. Столь же жестоки к рабам  всегда были рабовладельческие племена индейцев 

чинуки и апачи. [13] 

В формах, типичных для классического рабовладельческого общества, рабство 

продолжает существовать в государствах Африки и Азии, где формальный его запрет 

произошѐл относительно недавно. В таких государствах рабы занимаются, как и многие века 

назад, сельскохозяйственными работами, строительством, добычей полезных ископаемых, 

ремѐслами. По данным ООН и правозащитных организаций, наиболее тяжѐлое положение 

сохраняется в таких странах как Судан, Мавритания, Сомали, Пакистан, Индия, Непал, 

Мьянма, Ангола. Официальный запрет на рабовладение в этих государствах либо вообще 

существует только на бумаге, либо не подкрепляется сколько-нибудь серьѐзными 

карательными мерами в отношении рабовладельцев. 



 

 

В Мавритании, в частности, потомки порабощѐнных много поколений назад негров 

составляют касту рабов, которыми владеют арабы. Рабство передаѐтся по наследству: дети 

рабов принадлежат хозяевам своих родителей. [14] Количество рабов в стране оценивается в 

600 000 человек, что составляет 20 % населения [15], это наивысший процент в мире[16]. 

Наѐмное рабство, свойственное капитализму, представляет собой сейчас то 

положение людей, при котором работник de jure  работает по своей воле, а  de facto 

вынужденно торгует собственной рабочей силой для того, чтобы выжить, присуще великому 

множеству государств мира. Оно часто является такой специфической формой 

принудительного труда, подпадающего под определение «трудовой рабство». Сути 

зависимости подневольных людей это, впрочем, не меняет. Напротив, данное обстоятельство 

свидетельствует об изощрѐнной практике принуждения к труду таких представителей 

«верхов», кто утверждает рабство применительно к новым условиям разделения труда на 

планете в глобальном, местном, региональном измерениях и существованию «низов» в 

целом, на зависимо от особенностей государственного устройства и взаимодействия 

всевозможных управляемых структур и специфики свободного «общества индивидов». 

В условиях глобализации основными жертвами «трудового рабства» обычно 

становятся незаконные иммигранты или лица, насильственно вывезенные из страны 

постоянного проживания. Нередко в рабство попадают лица, обратившиеся у себя на родине 

в рекрутинговые фирмы, обещающие высокооплачиваемую работу за рубежом. У таких 

людей под различными предлогами изымают документы после прибытия в страну 

назначения, а затем лишают свободы и принуждают к труду. [17] 

Для Европы, а также Турции наиболее характерно «сексуальное рабство». Оно же 

составляет значительную долю и в других промышленно развитых странах, прежде всего в 

США. Женщин и малолетних девочек лишают свободы и принуждают заниматься 

проституцией в интересах хозяина. Малолетних нередко покупают у работорговцев или даже 

непосредственно у родителей, взрослых заманивают через модельные, рекламные, 

туристические и рекрутинговые агентства, либо похищают силой. 

У вывезенных изымают документы, ограничивают их свободу передвижения, 

избивают, заставляют работать за мизерную плату или вовсе бесплатно. Положение таких 

работников усугубляется тем, что они, как правило, проживают в стране нахождения 

незаконно, из-за чего не желают обращаться к органам власти (даже если имеют такую 

возможность), боясь депортации на родину. Кроме того, органы власти далеко не всегда 

могут оказать помощь и пресечь действия рабовладельцев; доказать такой состав 

преступления, как рабовладение, бывает достаточно трудно: рабовладельцы просто 

отказываются от работников, либо ссылаются на якобы имеющиеся трудовые соглашения и 

долги работников, признавая лишь нарушения в оформлении документов. Даже 

освобождѐнный человек не имеет средств для жизни или возвращения домой. [18] 

В США семьи, приехавшие на постоянное проживание, привозят с собой прислугу, 

которая оказывается на новом месте фактически на положении рабов, не будучи знакома с 

реалиями новой страны проживания, не зная языка, подвергаясь насилию со стороны хозяев. 

[19] 

Статус таких работников, впрочем, радикально отличается от настоящих рабов. С 

точки зрения закона они не являются собственностью тех, кто эксплуатирует их труд, и от 

остальных наѐмных работников их отличает лишь нелегальный, теневой характер их 

занятости, связанность еѐ с криминальными структурами, что и толкает их работодателей на 

вышеупомянутые злоупотребления, вообще характерные для криминальной среды. С этим 

же связана и упомянутая выше сложность привлечения «рабовладельцев» к ответственности. 

[20] 

Экономика современного рабства достигла потрясающих результатов. 

По данным МОТ, общий доход, получаемый от незаконного использования 

принудительного труда, составляет не менее $150,2 млрд в год. При этом наибольшие 

доходы, порядка $99 млрд, приходятся на использование рабского труда в секс-индустрии. 



 

 

Около $34 млрд в год приносят рабы, занятые в строительстве, промышленности и на добыче 

полезных ископаемых, $9 млрд в год — сельскохозяйственные рабы, $8 млрд — домашняя 

прислуга. [21] 

В абсолютных цифрах наибольший доход приносит рабство в Азиатско-

Тихоокеанском регионе — $51,8 млрд, но связано это с большим количеством рабов; в 

пересчете на одного раба доход относительно невелик и составляет порядка $5 тыс. в год. В 

европейских странах и США ежегодная прибыль с каждого раба выше в 6-7 раз, что даѐт в 

совокупности порядка $46,9 млрд в год. 

Борьбу с современным рабством ведут различные правительственные, общественные 

и международные организации. 

По стандартам ООН, всякое государство обязано бороться с проявлениями рабства во 

всех формах, в том числе с торговлей людьми и использованием принудительного труда. 

Основные требования ООН по ликвидации рабовладения делают акцент на том, что: 

1. Торговля людьми должна быть официально запрещена, и за неѐ должно быть 

предусмотрено наказание. 

2. Наказание за торговлю людьми должно быть соизмеримо с наказанием за 

тяжкие преступления, такие как изнасилование, то есть достаточно строгим для сдерживания 

этой деятельности и адекватно отражающим отвратительный характер преступления. 

3. Правительство страны должно предпринимать серьѐзные и неустанные усилия 

с целью ликвидации торговли людьми. 

В целях противодействия всевозможным проявлениям рабства провозглашены 

Международный день памяти жертв работорговли и еѐ ликвидации (ЮНЕСКО) и 

Международный день борьбы за отмену рабства (ООН). 

Многие правительственные и общественные организации, занимающиеся вопросами 

соблюдения прав человека, постоянно отслеживают развитие ситуации с рабовладением в 

мире. Но их деятельность часто лишь ограничивается констатацией фактов. Эффективность 

реальной борьбы с работорговлей и использованием принудительного труда снижается из-за 

того, что использование рабского труда снова стало экономически выгодным. [22] 

Следует подчеркнуть, что в России предусмотрена уголовная ответственность за 

куплю-продажу и совершение иных сделок в отношении человека (ст. 127.1 УК РФ) и за 

использование рабского труда (ст. 127.2). [23] Кстати, отдельные факты использования 

рабского труда в современной России подтверждают правоохранительные органы. [24] 

В начале февраля 2013 года правозащитная организация Human Rights Watch 

опубликовала доклад «Олимпийские антирекорды», в котором рассказывалось о 

систематическом обмане и эксплуатации трудовых мигрантов на олимпийских стройках в 

Сочи: невыплате зарплаты по нескольку месяцев, 12-часовом рабочем дне при одном 

выходном в две недели, нарушениях при заключении трудовых договоров и тяжелых 

бытовых условиях работников. [25] 

К тому же в ежегодном отчете Госдепартамента США за 2013 год Россия отнесена к 

третьей группе стран в отношении торговли людьми. В таких государствах не действуют 

даже элементарные стандарты, и власти не стремятся исправить положение. Вместе с 

Россией к этой группе отнесены, в частности, Китай, Узбекистан, Демократическая 

Республика Конго, Зимбабве, КНДР, Куба, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Судан, 

Экваториальная Гвинея, Эритрея. [26] 

К началу 2014 г. в РФ насчитывалось около полумиллиона рабов. [27] 

«В одном только Дагестане оказалось более 500 заводов (причѐм легальные можно 

пересчитать по пальцам), где трудится человек по 20, некоторые из них - это может быть 

пять человек или 11 - находятся против воли. Помимо кирпичных заводов рабство 

распространено в фермерских хозяйствах. Например в Хасавюртовском районе Дагестана 

живут фермеры. Там чуть ли не в каждом хозяйстве есть раб - россиянин, украинец или 

белорус». [28] 



 

 

В СМИ часто упоминается именно о  Дагестане в связи с использованием труда рабов. 

Здесь оказываются люди, едущие на заработки (как это случилось с Антоном Погореловым), 

а также бомжи, на пропажу которых никто не обращает внимания. Иногда рабочим прямо 

предлагают поехать «на заработки на кирпичные заводы в Дагестан», пользуясь полной 

неосведомлѐнностью потерпевших. У рабочих сразу отбирают документы, иногда угощают 

водкой с добавкой неизвестных психотропных средств (вариант - укол), не дают 

пользоваться телефоном (иногда разрешая позвонить домой, чтобы сказать, чтобы 

пропавшего не искали). Бежать сложно, т.к. у рабов нет ни денег, ни документов, а местные 

правоохранительные органы нередко помогают «работодателям». [29] В 2013г. волонтѐры 

«Альтернативы» смогли освободить 103 человека. Ненормированный рабочий день, плохое 

питание, условия жизни и работы (включая тяжѐлый физический труд беременной 

женщины) вызывают недовольство «рабочих», но они не только не могут получить 

заработанное и уволиться, но даже «расплатиться» с работодателем за питание и 

проживание. Для «профилактики» проявлений недовольства работающих за еду рабов им 

постоянно дают водку (используя алкогольную зависимость при употреблении этилового 

спирта для подавления воли людей) - стоимость которого также должна оплачиваться трудом 

работающих. [30] 

Официальные власти, впрочем, признают только те случаи, по которым возбуждены 

уголовные дела (в 2010г - 53, в 2011 - 20, в 2012 - 37), игнорируя обращения родственников. 

Это позволяет сохранить внешне благополучную картину ситуации в РФ в данном 

измерении. Но по оценкам австралийской правозащитной организации Walk Free Foundation 

(WFF) в РФ в неволе продолжает жить более 490-540 тыс. человек. [31] 

Работорговля оказалась весьма характерной и для Чечни, когда еѐ контролировали 

Сепаратисты. Рынки рабов там действовали в Грозном и Урус-Мартане, где продавали 

людей, в том числе похищенных из других российских регионов. В документальном фильме 

«Рынок рабов» телекомпании «ВИД», снятого на основе свидетельств заложников, 

неслучайно повествуется об обстоятельствах похищения и жизни в плену. [32] Заложники 

похищались из республик Северного Кавказа, а также Ростова, Волгограда, Москвы. В Урус-

Мартане был сделан заказ на «17-летнюю блондинку, ростом 172 сантиметра, с третьим 

размером груди, девственницу». Через неделю девушка была похищена в Новороссийске и 

привезена в Чечню. Места («зинданы»), где содержались рабы, были оборудованы 

решѐтками, цепями, нарами, окошками для подачи еды. По данным авторов фильма, в 

зинданах Грозного и Урус-Мартана содержалось более 6 тысяч человек. Поводом для съѐмок 

фильма стало похищение в Чечне журналистов Ильяса Богатырева и Владислава Черняева. 

[33]   

По оценкам Валерия Тишкова, в Чечне за 1990-е годы было обращено в рабство более 

46 тысяч человек. Много людей использовалось и на других принудительных работах. [34] 

Совершенно очевидно, что рабство - многолико. Его принято считать пережитком 

прошлого. Но это совершенно не так. Оно сильно трансформировалось, но осталось таким 

же мерзким по сути, как это было ранее. О полном равенстве людей на Земле, конечно же, 

речь никогда не шла. Это физически невозможно. Люди разные, и больше всего их отличают 

друг от друга те решения, которые они принимают. Состояние невольничества апеллирует к 

иллюзии равенства прав людей в современном мире. В еѐ можно верить, можно нет, остаѐтся 

фактом то, что рабство продолжает быть системой такого устройства общества, когда 

человек (раб) является собственностью другого человека (хозяина)  или государства. Не 

случайно же в 4 пункте Всеобщей декларации прав человека ООН расширила понятие раб до 

любого лица, которое не может по своей воле отказаться от работы. [35] 

«Тысячи лет человечество жило в рабовладельческом строе. Доминирующий класс 

общества силой принуждал более слабый класс работать на него на нечеловеческих 

условиях. И если бы отказ от рабства не был пустым сотрясанием воздуха, это бы не 

произошло столь быстро и практически по всему миру. Просто, власть имущие пришли к 



 

 

заключению, что они и так смогут держать людей в нищете, голоде и получать всю 

необходимую работу за копейки. Так и произошло. 

Основные семьи, владельцы крупнейших капиталов на планете, никуда не делись. 

Они остались в том же доминирующем положении и продолжили наживаться на простых 

людях. От 40% до 80% людей в любой стране мира живут за чертой бедности не по своей 

воле или случайному стечению обстоятельств. Эти люди не инвалиды, не умственно 

отсталые, не лентяи и не преступники. Но при этом они не могут позволить себе покупку ни 

автомобиля, ни недвижимости, ни достойной защиты своих прав в суде. Ничего! Этим 

людям приходится бороться за своѐ выживание, каждый день вкалывая за смешные деньги. 

И это даже в странах с громадными природными ресурсами и в мирное время! В странах, где 

нет проблемы перенаселения или каких-то природных катаклизмов. Что же это? 

Возвращаемся к 4-му пункту декларации прав человека. Есть ли у этих людей 

возможность отказаться от работы, переехать, попробовать себя в другом бизнесе? 

Потратить пару лет на смену специальности? Нет! 

От 40% до 80% людей практически любой страны мира – рабы. А пропасть между 

богатыми и бедными людьми всѐ глубже и глубже, и этот факт никто даже не скрывает. 

Правящие семьи под руку с банкирами создают систему, нацеленную лишь на обогащение 

себя же. А простых людей оставляют вне игры. Неужели вы реально думаете, что 

недвижимость должна столько стоить в пересчете на рабочие часы простого человека? Я уже 

молчу про то, сколько территорий, по сути, простаивает без дела практически в любой 

стране. И дело не в завышенной цене недвижимости, дело в заниженной цене человеческой 

жизни. Мы ничего не стоим для наших «хозяев». Ютимся в трущобах или бетонных 

многоэтажных курятниках. Потом и кровью зарабатываем на хлебушек, одежду и 1 

короткую поездку полубомжацкого отдыха на море в год. В то время как привилегированные 

классы людей (к примеру, банкиры) рисуют себе в карман любую сумму простым росчерком 

пера. Крупный капитал диктует законы, моду, политику. Формирует и уничтожает рынки. А 

что может противопоставить корпоративной машине простой человек? Ничего. При наличии 

крупного капитала вы можете пролоббировать свои интересы в правительстве и всегда 

оставаться в выигрыше, не смотря на качество и характер вашей деятельности. Все эти 

безнадежно ущербные автомобильные заводы, оружейные предприятия, посредники в 

сырьевой индустрии, всѐ это кормушки элиты, которую мы дружно обслуживаем и 

наполняем для них. 

Власть имущие отправляют нас на войну, сажают в клетки за долги, ограничивают 

возможность переселения или право иметь оружие. Кто же мы как ни рабы? И самое 

печальное, что мы сами в этом виноваты не меньше тех, кто сейчас у руля. Виноваты в своей 

слепоте и пассивности. 

Современное рабство принимает изощрѐнные формы. Это отчуждение народа 

(общины, населения) от его природных ресурсов и территорий путѐм несправедливой 

приватизации (монополизации) прав на общеполезные территориальные ресурсы 

(ископаемые, реки и озѐра, леса и земли). Например, законы, защищающие монопольное 

владение огромными ресурсами общины, народа (населения) территорий, регионов, стран, 

навязанные недобросовестными правителями (чиновниками, «избранниками»), 

представительской властью, законодательной властью есть такой формой отчуждения, что 

позволяют утверждать о рабских условиях труда и монополиях олигархии, по сути схемы 

отчуждения и владения реализуются за счѐт «поражения в правах» части населения и 

социальных групп. Понятие сверхприбыли и неадекватная оплата труда есть характерным 

признаком и частное определение рабства – поражение в правах на пользование природными 

ресурсами территорий и отчуждение доли труда при неадекватной его оплате. Такое 

поражение в правах по решению судов применяются в рейдерских захватах, коррупционных 

схемах и в случаях мошенничества. Для порабощения используют традиционные схемы 

долговых обязательств и кредитование под завышенные процентные ставки. Основной 

признак рабства – нарушение принципа справедливого распределения ресурсов, прав и 



 

 

полномочий, используемые для обогащения одной группы, за счѐт другой группы и 

зависимого поведения с поражением в правах. Любые формы неадекватного применения 

льгот и неравенства в распределении ресурсов есть скрытой (неявной, частичной) формой 

рабского положения определѐнных групп населения. Ни одна из современных демократий (и 

иные формы самоорганизации жизни общества) не лишена этих пережитков в масштабах 

целых государств. Признаком таких явлений являются целые институты общества, 

ориентированные на борьбу с подобными явлениями в наиболее крайних формах. 

И ситуация только ухудшается. Даже если предположить, что вас устраивает ваше 

положение или вы просто можете его терпеть. Остановить эту систему порабощения нужно 

именно сейчас, так как вашим детям будет ещѐ тяжелее это сделать. 

Современные рабы принуждаются к работе следующими скрытыми механизмами: 

1. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб 

вынужден работать без остановки до смерти, т.к. Средств, заработанных рабом за 1 месяц, 

хватает, чтобы оплатить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и проезд за 1 месяц. Поскольку 

денег хватает у современного раба всегда только на 1 месяц, современный раб вынужден 

работать всю жизнь до смерти. Пенсия также является большой фикцией, т.к. Раб-пенсионер 

отдает всю пенсию за жилье и еду, и у раба-пенсионера не остается свободных денег. 

2. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание 

искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью тв-

рекламы, пиара, расположения товаров на определенных местах магазина. Современный раб 

вовлечен в бесконечную гонку за «новинками», а для этого вынужден постоянно работать. 

3. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных 

рабов является кредитная система, с «помощью» которой современные рабы все больше и 

больше втягиваются в кредитную кабалу, через механизм «ссудного процента». С каждым 

днем современный раб должен все больше и больше, т.к. Современный раб для того чтобы 

рассчитаться с процентным кредитом, берет новый кредит, не отдав старый, создавая 

пирамиду долгов. Долг, постоянно висящий над современным рабом, хорошо стимулирует 

современного раба к работе даже за мизерную плату. 

4. Четвертым механизмом заставить современных рабов работать на скрытого 

рабовладельца является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на 

государство, но на самом деле раб работает на псевдогосударство, т.к. Деньги раба 

поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить 

мозги рабов, чтобы рабы не задавали лишних вопросов типа: почему рабы работают всю 

жизнь и остаются всегда бедными? И почему рабы не имеют доли прибыли? И кому 

конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов? 

5. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм 

инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба, обеспечивает скрытое незаметное 

ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше. 

6. Шестым скрытым механизмом заставить раба бесплатно работать: лишить 

раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот 

механизм вынуждает современных рабов работать на одном градообразующем предприятии 

и «терпеть» кабальные условия, т.к. Других условий у рабов просто нет и убежать рабам не 

на что и некуда. 

7. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является 

сокрытие информации о реальной стоимости труда раба, реальной стоимости товара, 

который произвел раб. И доли зарплаты раба, которую забирает рабовладелец через 

механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием контроля 

рабов над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе. 

Для того чтобы современные рабы не требовали своей доли прибыли, не требовали 

отдать заработанное их отцами, дедами, прадедами, прапрадедами и т.д., является 

замалчивание фактов разграбления по карманам рабовладельцев ресурсов, которые были 

созданы многочисленными поколениями рабов на протяжении тысячелетней истории».[36] 



 

 

Во всех своих ключевых смысловых измерениях рабство затрагивает проблему 

тотальной зависимости невольников от своих хозяев. Мировоззренчески, известный русский 

филосов  А.Н.Бердяев трактует данную проблему следующим образом: 

«Приходится постоянно повторять, что человек есть существо противоречивое и 

находится в конфликте с самим собой. Человек ищет свободы, в нем есть огромный порыв к 

свободе, и он не только легко попадает в рабство, но он и любит рабство. Человек есть царь и 

раб. У Гегеля в «Phänomenologie des Geistes» есть замечательные мысли о господине и рабе, 

о Herrschaft и Knechtschaft. Речь тут идет не о социальных категориях господина и раба, а о 

чем-то более глубоком. Это есть проблема структуры сознания. Я вижу три состояния 

человека, три структуры сознания, которые можно обозначить как «господин», «раб» и 

«свободный». Господин и раб коррелятивны, они не могут существовать друг без друга. 

Свободный же существует сам по себе, он имеет в себе своѐ качество без коррелятивности с 

противоположным ему. Господин есть для себя существующее сознание, но которое через 

другого, через раба существует для себя. Если сознание господина есть сознание 

существования другого для себя, то сознание раба есть существование себя для другого. 

Сознание же свободного есть сознание существования каждого для себя, но при свободном 

выходе из себя к другому и ко всем. Предел рабства есть отсутствие его сознания. Мир 

рабства есть мир отчужденного от себя духа. Экстериоризация – источник рабства. Свобода 

же есть интериоризация. Рабство всегда означает отчуждение, выброшенность вовне 

человеческой природы. Фейербах и потом Маркс узнали этот источник рабства человека, но 

связали это с материалистической философией, которая есть узаконение рабства человека. 

Отчуждение, экстериоризация, выбрасывание вовне духовной природы человека означает 

рабство человека. Экономическое рабство человека, бесспорно, означает отчуждение 

человеческой природы и превращение человека в вещь. В этом Маркс прав. Но для 

освобождения человека его духовная природа должна ему быть возвращена, он должен 

сознать себя свободным и духовным существом. Если же человек остается существом 

материальным и экономическим, духовная же его природа признается иллюзией сознания, 

обманной идеологией, то человек остается рабом и раб по природе. Человек в мире 

объективированном может быть только относительно, а не абсолютно свободным, и свобода 

его предполагает борьбу и сопротивление необходимости, которую он должен преодолевать. 

Но свобода предполагает духовное начало в человеке, сопротивляющееся порабощающей 

необходимости. Свобода, которая будет результатом необходимости, не будет подлинной 

свободой, она есть лишь элемент в диалектике необходимости. Гегель, в сущности, не знает 

настоящей свободы. 

Сознание экстериоризирующее, отчуждающее всегда есть рабье сознание. Бог – 

господин, человек – раб; церковь – господин, человек – раб; государство – господин, человек 

– раб; общество – господин, человек – раб; семья – господин, человек – раб; природа – 

господин, человек – раб; объект – господин, человек-субъект – раб. Источник рабства всегда 

есть объективация, т.е. экстериоризация, отчуждение. Это есть рабство во всем – в познании, 

в морали, в религии, в искусстве, в жизни политической и социальной. Прекращение рабства 

есть прекращение объективации. И прекращение рабства не означает возникновения 

господства, ибо господство есть обратная сторона рабства. Человек должен стать не 

господином, а свободным. Платон верно говорил, что тиран сам раб. Порабощение другого 

есть также порабощение себя. Господство и порабощение изначально связаны с магией, 

которая не знает свободы. Первобытная магия была волей к могуществу. Господин есть 

лишь образ раба, вводящего мир в заблуждение. Прометей – свободный и освобождающий, 

диктатор же – раб и порабощающий. Воля к могуществу есть всегда рабья воля. Христос – 

свободный, самый свободный из сынов человеческих, Он свободен от мира, Он связывает 

лишь любовью. Христос говорил как власть имеющий, но он не имел воли к власти и не был 

господином. Цезарь, герой империализма, есть раб, раб мира, раб воли к могуществу, раб 

человеческой массы, без которой он не может осуществить воли к могуществу. Господин 

знает лишь высоту, на которую его возносят рабы, Цезарь знает лишь высоту, на которую 



 

 

его возносят массы. Но рабы, массы также низвергают всех господ и всех цезарей. Свобода 

есть свобода не только от господ, но и от рабов. Господин детерминирован извне, господин 

не есть личность, как раб не есть личность, только свободный есть личность, хотя бы весь 

мир хотел его поработить. 

Падшесть человека более всего выражается в том, что он тиран. Есть вечная 

тенденция к тиранству. Он тиран, если не в большом, то в малом, если не в государстве, не в 

путях мировой истории, то в своей семье, в своей лавке, в своей конторе, в бюрократическом 

учреждении, в котором он занимает самое малое положение. Человек имеет непреодолимую 

склонность играть роль и в этой роли придавать себе особое значение, тиранить 

окружающих. Человек – тиран не только в ненависти, но и в любви. Влюблѐнный бывает 

страшным тираном. Ревность есть проявление тиранства в страдательной форме. Ревнующий 

есть поработитель, который живет в мире фикций и галлюцинаций. Человек есть тиран и 

самого себя и, может быть, более всего самого себя. Он тиранит себя, как существо 

раздвоенное, утратившее цельность. Он тиранит себя ложным сознанием вины. Истинное 

сознание вины освободило бы человека. Он тиранит себя ложными верованиями, 

суевериями, мифами. Тиранит себя всевозможными страхами, болезненными комплексами. 

Тиранит себя завистью, самолюбием, ressentiment. Больное самолюбие есть самая страшная 

тирания. Человек тиранит себя сознанием своей слабости и своего ничтожества и жаждой 

могущества и величия. Своей порабощающей волей человек порабощает не только другого, 

но и себя. Существует вечная тенденция к деспотизму, жажда власти и господства. 

Первоначальное зло есть власть человека над человеком, унижение достоинства человека, 

насилие и господство. Эксплуатация человека человеком, которую Маркс считает 

первичным злом, есть зло производное, это явление возможно, как господство человека над 

человеком. Но человек становится господином другого потому, что по структуре своего 

сознания он стал рабом воли к господству. Та же сила, которой он порабощает другого, 

порабощает и его самого. Свободный ни над кем не хочет господствовать. Несчастное 

сознание у Гегеля есть сознание противоположного, как сущности, и своего ничтожества. 

Когда сущность человека переживается им, как противоположная ему, то он может испытать 

угнетение рабьего сознания зависимости. Но тогда он часто отыгрывается, компенсируя себя 

порабощением других. Страшнее всего раб, ставший господином. В качестве господина все-

таки наименее страшен аристократ, сознающий своѐ изначальное благородство и 

достоинство, свободный от ressentiment. Таким аристократом никогда не бывает диктатор, 

человек воли к могуществу. Психология диктатора, который, в сущности, есть parvenu, есть 

извращение человека. Он раб своих порабощений. Он глубочайшим образом 

противоположен Прометею-освободителю. Вождь толпы находится в таком же рабстве, как 

и толпа, он не имеет существования вне толпы, вне рабства, над которым он господствует, он 

весь выброшен вовне. Тиран есть создание масс, испытывающих перед ним ужас. Воля к 

могуществу, к преобладанию и господству есть одержимость, это не есть воля свободная и 

воля к свободе. Одержимый волей к могуществу находится во власти рока и делается 

роковым человеком. Цезарь-диктатор, герой империалистической воли, ставит себя под 

знаком фатума. Он не может остановиться, не может себя ограничить, он идет все дальше и 

дальше к гибели. Это человек обреченный. Воля к могуществу ненасытима. Она не 

свидетельствует об избытке силы, отдающей себя людям. Империалистическая воля создает 

призрачное, эфемерное царство, она порождает катастрофы и войны. Империалистическая 

воля есть демониакальное извращение истинного призвания человека. В ней есть 

извращение универсализма, к которому призван человек. Этот универсализм пытаются 

осуществить через ложную объективацию, через выбрасывание человеческого 

существования вовне, через экстериоризацию, делающую человека рабом. Человек призван 

быть царем земли и мира, идее человека присуща царственность. Человек призван к 

экспансии и овладению пространствами. Он вовлечѐн в великую авантюру. Но падшесть 

человека придает этой универсальной воле ложное порабощающее направление. Одинокий и 

несчастный Ницше был философом воли к могуществу. И как уродливо воспользовались 



 

 

Ницше, вульгаризировали его, как сделали его мысли орудием целей, которые Ницше были 

бы отвратительны. Ницше был обращен к немногим, он был аристократическим мыслителем, 

он презирал человеческую массу, без которой нельзя реализовать империалистической воли. 

Он называл государство самым холодным из чудовищ и говорил, что человек начинается 

лишь там, где кончается государство. Как при этом организовать империю, которая всегда 

есть организация масс, среднего человека? Ницше был слабым, лишенным всякого 

могущества человеком, самым слабым из людей этого мира. И имел он не волю к 

могуществу, а идею воли к могуществу. Он призывал людей быть жесткими. Но вряд ли он 

понимал под жесткостью насилие государств и революций, жесткость империалистической 

воли. Образ Цезаря Борджиа был для него лишь символом пережитой им внутренней 

трагедии духа. Но экзальтация империалистической воли, воли к могуществу и к 

порабощению, во всяком случае, означает разрыв с евангельской моралью. И этот разрыв 

происходит в мире, его ещѐ не было в старом гуманизме, не было во французской 

революции. Порабощающий жест насилия хочет быть жестом силы, но он, в сущности, 

всегда есть жест слабости. Цезарь самый бессильный из людей. Всякий казнящий есть 

человек, утерявший силу духа, потерявший всякое сознание о ней. Мы приходим к очень 

сложной проблеме насилия. 

Что воля к могуществу, империалистическая воля противна достоинству и свободе 

человека, совершенно ясно. Да и империалистическая философия никогда не говорила, что 

защищает свободу и достоинство человека. Она экзальтирует насилие над человеком как 

высшее состояние. Но самая проблема насилия и отношение к ней очень сложно. Когда 

возмущаются против насилия, то обыкновенно имеют в виду грубые и бросающиеся в глаза 

формы насилия. Человека бьют, сажают в тюрьму, убивают. Но человеческая жизнь полна 

незаметными, более утонченными формами насилия. Психологическое насилие играет ещѐ 

большую роль в жизни, чем насилие физическое. Человек лишается свободы и становится 

рабом не только от физического насилия. Социальное внушение, испытываемое человеком с 

детства, может его поработить. Система воспитания может совершенно лишать человека 

свободы, делать его неспособным к свободе суждения. Тяжесть, массивность истории 

насилуют человека. Насиловать человека можно путем угрозы, путем заразы, которая 

превратилась в коллективное действие. Порабощение есть убийство. Человек всегда 

посылает человеку токи жизни или токи смерти. И всегда ненависть есть ток смерти, 

посланный другому и насилующий его. Ненависть всегда хочет лишить свободы. Но 

поразительно, что и любовь может стать смертельной и послать ток смерти. Любовь 

порабощает не менее, чем ненависть. Человеческая жизнь пронизана подпольными токами, и 

человек попадает незримо в атмосферу, его насилующую и порабощающую. Есть 

психология насилия индивидуального, и есть психология насилия коллективного, 

социального. Кристаллизовавшееся, затверделое общественное мнение делается насилием 

над человеком. Человек может быть рабом общественного мнения, рабом обычаев, нравов, 

социально навязанных суждений и мнений. Трудно переоценить совершаемое в наше время 

насилие прессой. Средний человек нашей эпохи имеет мнения и суждения той газеты, 

которую он читает каждое утро, она подвергает его психическому принуждению. А при 

лживости и подкупности прессы результаты получаются самые ужасные в смысле 

порабощения человека, лишения его свободы совести и суждения. Между тем как это 

насилие сравнительно мало заметно. Оно заметно только в странах диктатуры, где 

фальсификация мнений и суждений людей есть государственное действие. Есть ещѐ более 

глубокое насилие, это насилие власти денег. Это есть скрытая диктатура в 

капиталистическом обществе. Человека не насилуют прямо, заметным образом. Жизнь 

человека зависит от денег, самой безличной, самой бескачественной, на всѐ одинаково 

меняющейся силы мира. Человек не лишается прямо, путем физического насилия, свободы 

совести, свободы мысли, свободы суждения, но он поставлен в материально зависимое 

положение, находится под угрозой голодной смерти и этим лишен свободы. Деньги дают 

независимость, отсутствие денег ставит в зависимость. Но и имеющий деньги находится в 



 

 

рабстве, подвергается незаметному насилию. В царстве мамоны человек принужден 

продавать свой труд, и труд его не свободен. Человек не знал настоящей свободы в труде. 

Относительно более свободен был труд ремесленника и труд интеллектуальный, который, 

впрочем, тоже подвергался незаметному насилию. Но масса человеческая прошла через труд 

рабский, через труд крепостной, через новый рабский труд в капиталистическом мире и 

через крепостной труд в примере коммунистического общества. Человек все ещѐ остается 

рабом. Очень интересно, что психологически легче всего воспринимается, как свобода, 

отсутствие движения, привычное состояние. Движение есть уже некоторое насилие над 

окружающим миром, над окружающей материальной средой и над другими людьми. 

Движение есть изменение, и оно не спрашивает согласия у мира на те перестановки, которые 

являются результатом этого порожденного движением изменения. Такое восприятие покоя, 

как отсутствие насилия, а движения, изменения как насилия имеет консервативные 

последствия в социальной жизни. Привычное, давно утвердившееся рабство может не 

казаться насилием, а движение, направленное к уничтожению рабства, может казаться 

насилием. Социальное реформирование общества воспринимается как насилие теми, для 

кого известный привычный социальный строй представляется свободой, хотя бы он был 

страшно несправедлив. Все реформы в положении рабочих классов вызывают со стороны 

буржуазных классов крики о нарушении свободы, о насилии. Таковы парадоксы свободы в 

социальной жизни. Рабство подстерегает человека со всех сторон. Борьба за свободу 

предполагает сопротивление, и без сопротивления еѐ пафос ослабевает. Свобода, ставшая 

привычной жизнью, переходит в незаметное порабощение человека, это свобода 

объективированная, в то время как свобода есть царство субъекта. Человек – раб потому, что 

свобода трудна, рабство же легко. 

В рабском мире объектности насилие считают силой, проявленной силой. 

Экзальтация насилия всегда означает преклонение перед силой. Но насилие не только не 

тождественно с силой, оно никогда не должно быть связываемо с силой. Сила в более 

глубоком смысле означает овладение тем, на что она направлена, не господство, при котором 

всегда сохраняется внеположность, а убеждающее, внутренне покоряющее соединение. 

Христос говорит с силой. Тиран никогда не говорит с силой. Насильник совершенно 

бессилен над тем, над кем совершает насилие. К насилию прибегают вследствие бессилия, 

вследствие того, что не имеют никакой мощи над тем, над кем совершают насилие. Господин 

не имеет никакой силы над своим рабом. Он может его истязать, но это истязание означает 

лишь встречу с непреодолимым препятствием. И когда господин имел силу, он переставал 

быть господином. Предельное бессилие в отношении к другому человеку находит себе 

выражение в его убийстве. Безмерная сила обнаружилась бы, если бы можно было 

воскресить человека. Сила есть преображение, просветление, воскрешение другого. Насилие 

же, истязание, убийство есть слабость. В мире объективированном, обыденном, 

обезличенном, экстериоризированном не то называют силой, что есть сила в 

экзистенциальном смысле слова. Это выражается в столкновении силы и ценности. Высшие 

ценности в мире оказываются слабее, чем низшие, высшие ценности распинаются, низшие 

ценности торжествуют. Полицейский и фельдфебель, банкир и делец сильнее, чем поэт и 

философ, чем пророк и святой. В мире объективированном материя сильнее Бога. Сын 

Божий был распят. Сократ был отравлен. Пророки были побиваемы камнями. Всегда 

инициаторы и творцы новой мысли и новой жизни были преследуемы, угнетаемы и нередко 

казнимы. Средний человек социальной обыденности торжествовал. Торжествовали только 

господин и раб, свободных же не выносили. Высшую ценность – человеческую личность не 

хотели признавать, ценность же низшую – государство с его насилием и ложью, с 

шпионажем и холодным убийством почитали высшей ценностью и рабьи поклонялись ей. В 

мире объективированном любят лишь конечное, не выносят бесконечного. И эта власть 

конечного всегда оказывается рабством человека, закрываемая же бесконечность была бы 

освобождением. Силу связывали с дурными средствами, почитаемыми необходимыми для 

целей, которые считались хорошими. Но вся жизнь наполнялась этими средствами, а до 



 

 

целей никогда не доходили. И человек становится рабом средств, которые якобы дают ему 

силу. Человек искал силу на ложных путях, на путях бессилия, проявленного в актах 

насилия. Человек совершал акты воли порабощающие и не совершал актов воли 

освобождающих. У так называемых великих деятелей истории, героев империалистической 

воли всегда колоссальную роль играло убийство. И это всегда свидетельствовало о 

метафизической слабости этих «сильных» людей, о патологической воле к могуществу и 

господству, сопровождаемой манией преследования. Духовная слабость, бессилие над 

внутренней жизнью человека, отсутствие силы, воскрешающей к новой жизни, приводило к 

тому, что легко допускались адские муки в иной жизни и казни, пытки и жестокие наказания 

в этой жизни. Правда распинается в мире, но настоящая сила в правде, Божией правде. 

Монизм есть философский источник рабства человека. Практика монизма есть 

практика тираническая. Персонализм глубочайшим образом противоположен монизму. 

Монизм есть господство «общего», отвлеченно-универсального и отрицание личности и 

свободы. Личность, свобода связаны с плюрализмом, вернее, вовне принимают форму 

плюрализма, внутри же могут означать конкретный универсализм. Совесть не может иметь 

своего центра в каком-либо универсальном единстве, она не подлежит отчуждению, она 

остается в глубине личности. Совесть в глубине личности совсем не означает замкнутости 

личности в себе и эгоцентричности, наоборот, она предполагает размыкание внутри, а не 

вне, наполнение внутри конкретным универсальным содержанием. Но это конкретно-

универсальное содержание личности никогда не означает, что она помещает свою совесть и 

своѐ сознание в общество, в государство, народ, класс, партию, церковь, как социальный 

институт. Единственно приемлемый, не рабий смысл слова «соборность» – это понимание еѐ 

как внутреннего конкретного универсализма личности, а не как отчуждения совести в какой-

либо внешний коллектив. Свободный лишь тот, кто не допускает отчуждения, выбрасывания 

вовне своей совести и своего суждения, допускающий же это есть раб. Это допускает и 

господин, но он есть лишь другая форма раба. Терминологически неточно говорить об 

автономии личности, об автономии сознания и совести. У Канта это означает подчинение 

личности нравственно-разумному закону. Автономен при этом не человек, а нравственно-

разумный закон. Автономию человека как личности нужно называть свободой. 

Авторитарному и иерархическому строю в европейской истории обычно противополагали 

или разум, или природу. Против авторитета восставал разум или природа. Но этим не 

достигается свобода человека. Человек остается подчиненным безличному разуму, 

суверенному обществу или просто природной необходимости. Авторитарному сознанию или 

авторитарному строю жизни нужно противополагать не разум, не природу и не суверенное 

общество, а дух, т.е. свободу, духовное начало в человеке, образующее его личность и 

независимое от объективированной природы и от объективированного логического мира. 

Это предполагает изменение направления борьбы против рабства человека, т.е. 

персоналистическую переоценку ценностей, которой и посвящается эта книга. Внутренний 

экзистенциальный универсализм личности нужно противополагать внешнему 

объективированному универсализму, создававшему все новые и новые формы рабства. Все 

не личное, все отчужденное в сферу общего есть прельщение и рабство человека. Свободный 

есть существо самоуправляющееся, а не управляемое, не самоуправление общества и народа, 

а самоуправление человека, ставшего личностью. Самоуправление общества и народа есть 

ещѐ управление рабами. 

Изменение направления борьбы за свободу человека, за появление свободного есть 

прежде всего изменение структуры сознания, изменение установки ценностей. Это процесс 

глубокий, и результаты его могут лишь медленно сказываться. Это внутренняя глубинная 

революция, совершающаяся в экзистенциальном, а не историческом времени. Это изменение 

структуры сознания есть также изменение понимания отношения между имманентностью и 

трансцендентностью. Имманентная непрерывность, ввергающая человека в сплошной 

эволюционный процесс, есть отрицание личности, которая предполагает прерывность и 

трансцензус. Человек тут подчиняется универсальному единству, которому Бог совершенно 



 

 

имманентен. Но Бог совершенно трансцендентен этому универсальному единству и 

происходящему в нем процессу. И эта трансцендентность Бога, свобода Бога от мировой 

необходимости, от всякой объектности есть источник свободы человека, есть самая 

возможность существования личности. Но трансцендентность тоже может быть рабьи понята 

и может означать унижение человека. Трансцендентность может быть понята как 

объективация и экстериоризация, и отношение к ней не как внутреннее трансцендирование в 

свободе, а как отношение раба к господину. Путь освобождения лежит по ту сторону 

традиционной имманентности и трансцендентности. Трансцендирование в свободе никогда 

не означает подчинения чужой воле, что и есть рабство, а подчинение Истине, которая 

вместе с тем есть путь и жизнь. Истина всегда связана со свободой и дается лишь свободе. 

Рабство всегда есть отрицание истины, боязнь истины. Любовь к истине есть победа над 

порабощающим страхом. Примитивный человек, который все ещѐ живѐт в современном 

человеке, находится во власти страха, он раб прошлого, обычного, духа предков. Мифы 

могут порабощать. Свободный не находится во власти мифов, он освобожден от их власти. 

Но люди современной цивилизации, вершины цивилизации все ещѐ находятся во власти 

мифов и, между прочим, во власти мифа об универсальных реальностях, о царстве «общего», 

которому человек должен быть подчинен. Но универсальных общих реальностей не 

существует, это призраки и иллюзии, созданные объективацией. Существуют универсальные 

ценности, например истины, но всегда в конкретной и индивидуальной форме. 

Гипостазирование универсальных ценностей есть ложное направление сознания. Это старая 

метафизика, которая не может быть оправдана. Вне личности никакой универсальности не 

существует. Универсум находится в личности человека, в личности Бога. Персонификация 

начал и есть объективация, в которой личность исчезает. 

Рабство есть пассивность. Победа над рабством есть творческая активность. Только в 

экзистенциальном времени и обнаруживается творческая активность. Историческая 

активность есть объективация, проекция совершающегося в глубине. И историческое время 

хочет сделать человека своим рабом. Свободный не должен сгибаться ни перед историей, ни 

перед родом, ни перед революцией, ни перед какой объективной общностью, претендующей 

на универсальное значение. Господин также сгибается перед историей, перед общностями, 

перед лжеуниверсализмом, как и раб. Господин и раб имеют между собой больше сходства, 

чем думают. Свободный не может даже захотеть быть господином, это означало бы потерю 

свободы. Для подготовки структуры сознания, преодолевающего рабство и господство, 

необходимо построить апофатическую социологию по аналогии с апофатической теологией. 

Катафатическая социология находится в категориях рабства и господства, не выходит к 

свободе. К мышлению об обществе, свободном от категорий господства и рабства, 

неприменимы обычные социологические понятия, оно предполагает отрешенность, 

негативность в отношении ко всему, на чем покоится общество в царстве кесаря, т. е. в мире 

объективированном, где человек становится тоже объектом. Общество свободных, общество 

личностей не есть ни монархия, ни теократия, ни аристократия, ни демократия, ни общество 

авторитарное, ни общество либеральное, ни общество буржуазное, ни общество 

социалистическое, ни фашизм, ни коммунизм, даже ни анархизм, поскольку в анархизме есть 

объективация. Это есть чистая апофатика, как чистая апофатика есть познание Бога, 

свободное от понятий, от всякой рационализации. И это, прежде всего, означает такое 

изменение структуры сознания, при котором исчезает объективация, нет противоположения 

субъекта и объекта, нет господина и раба, есть бесконечность, исполненная универсальным 

содержанием субъективность, есть царство чистой экзистенциальности. Совершенно 

ошибочно было бы отнести апофатическую социологию к потустороннему, небесному, 

трансцендентному миру, к «загробной» жизни и успокоиться на том, что в посюстороннем, 

земном, имманентном мире, в жизни до смерти все должно остаться по-старому. Мы увидим, 

что это есть совершенно ложное понимание эсхатологии, понимание конца, как не имеющего 

никакого экзистенциального значения. В действительности изменение структуры сознания, 



 

 

прекращение объективации, создание общества свободных, которое мыслимо лишь для 

апофатической социологии, должно происходить ещѐ по сю сторону. 

Человек живет не только в космическом времени природного круговорота и в 

разорванном историческом времени, устремленном к будущему, он живет также во времени 

экзистенциальном, он существует и вне объективации, которая им же полагается. Мы 

увидим в последней части книги, что «конец мира», который на философском языке означает 

конец объективации, предполагает творческую активность человека и совершается не только 

«по ту сторону», но и «по сю сторону». Это парадокс человеческой судьбы и судьбы мира, и 

его мыслить должно парадоксально, рациональными категориями об этом мыслить нельзя. 

Господин и раб об этом вообще мыслить не могут, об этом мыслить может лишь свободный. 

Господин и раб будут делать нечеловеческие усилия помешать концу объективации, «концу 

мира», наступлению царства Божьего – царства свободы и свободных, они будут создавать 

все новые формы господства и рабства, будут совершать новые переодевания, все новые 

формы объективации, в которых творческие акты человека будут претерпевать великие 

неудачи, будут продолжаться преступления истории. Но свободные должны готовить своѐ 

царство, не только «там», но и «здесь» и, прежде всего, готовить себя, себя творить 

свободными, личностями. Свободные берут на себя ответственность. Рабы не могут готовить 

нового царства, к которому, в сущности, и слово царство неприменимо, восстание рабов 

всегда создает новые формы рабства. Только свободные могут возрастать для этого. 

Господин же имеет одну участь с рабами. И необходимо проследить, сколько разнообразных 

и утонченных форм рабства подстерегает человека и прельщает его». [37] 

Взаимодействие раба, господина, просто свободного человека в широком 

человеческом континууме имеет причудливую комбинаторику, смысл которой может быть 

понят правильно при многостороннем биополитическом и биоэтическом рассмотрении. 

«Исследователи античности, - справедливо отмечает в этой связи известный российский 

исследователь Г.А.Сидоров, - упорно не хотят видеть, что рабовладельческий строй Древней 

Греции не был характерен ни для населения Европы, ни для населения Серной Африки, ни 

для населения Передней Азии. Во всех вышеуказанных регионах обращение в рабство 

носило временный характер. По истечении определѐнного срока рабов либо отпускали, либо 

селили, как, например, в Вавилоне или Ассирии, на землю. Если раб становился 

общинником, он уже не был человеком третьего сорта. Он становился гражданином, получал 

право голоса, если хотел, мог служить в армии. Такое отношение к рабу было более выгодно. 

Сама по себе отпадала забота о его пропитании. Став земледельцем, он сам о себе мог 

позаботиться. Если же раб отправлялся на родину, то и слава Богу! Он отработал своѐ и 

теперь имел право на возвращение. Марксизм несомненно прав в том, что античное 

общество экономически было крайне расточительно. Рабский труд в нѐм оправдывал себя в 

одном случае: если раба кормили, как животное, лишали его одежды и крова, к тому же 

заставляли работать с утра до ночи. Другими словами, если раб полностью терял статус 

человека. Но тогда раб мало жил. Нечеловеческое обращение очень скоро его убивало. И на 

место мѐртвого срочно требовался живой. Но его где-то надо было взять. Если же 

государство не вело победоносных войн, то рыночные цены на рабов становились очень 

высокими. Возникала естественная экономическая неувязка. Что же делать? А что тут 

остаѐтся: общество, в котором отношение к иноплеменникам культивируется как к 

животным, и захваченные в плен или проданные в рабство гибнут как мухи, с целью 

получения дешѐвой рабочей силы должно - хочешь не хочешь - вести захватнические войны. 

Другого выхода нет. Вот и получается, что сама экономика толкала Рим на всѐ новое 

завоевание. Механизм хоть куда! Не будешь воевать - погибнешь. Так, кстати, в конце 

концов и произошло». [38] 

Всѐ это в отношениях биоэтического и биополитического свойств на уровне раб-

господин – свободный было и остаѐтся сейчас. Но доминантой всѐ же выступает постоянное 

нечеловеческое и сверхжестокое обращение с рабами и в древности, и в средние века, и в 

новое время, и сегодня. Рабы всегда эксплуатируются чрезвычайно жестоко и 



 

 

несправедливо. Об экономике только рабовладельцы никогда не думали, не думают и не 

будут думать. Речь идѐт преимущественно о массовом подавлении подневольного люда, 

оказавшегося в бедственном положении в ряде чрезвычайных обстоятельств. [39] 

Биополитически, применительно к самой системе принудительного труда на планете Земля, 

всѐ вышеизложенное вполне оправданно.  

Хищническая природа устроителей хронологически обустроенного своеобразного 

изощрѐнного рабства, универсального механизма эксплуатации людей на Земле в прошлом, 

настоящем и будущем, конечно, отличается неравновесием. Еѐ характеризуют всевозможные 

противоречия. Но она дьявольски стабильна даже в своей ценностной эволюции в биосфере.  

Рабство в линейной динамике, утвердившееся на Земле, целесообразно рассматривать 

в рамках биоэтики и биополитики с учѐтом фактора глобальной демографии, как 

рекомендуют эксперты прогноенного центра. Академии управления глобальными и 

региональными процессами социального и экономического развития, призывающие строго 

следовать логике нечеловеческих пищевых сетей  (они служат основой для построения 

экологических пирамид. [40] Простейшими из них являются пирамиды численности, 

которые отражают количество организмов (отдельных особей) на каждом трофическом 

уровне). [41] Получаются, по мере возрастания численности сверху вниз, примерно 

следующие аналогии: 

На вершине - немногочисленные «хищники» - самая крупная мировая (глобальная) 

«элита»; 

Ниже - мировая межнациональная «элита» и средняя мировая нерабочая «элита», 

пастухи; 

Ещѐ ниже - большой слой рабочей региональной «элиты» - надсмотрщики за 

нижестоящим «стадом» (в меру «дрессировщики»); 

Нижний слой - рабочие национального «стада», проблемы с «дрессировкой» которых 

так и не решены до конца. [42] 

Подобные аналогии между толпо-«элитаризмом» Homo Sapiens и «животной» 

экологической пирамидой - не пустые слова и не попытка представить человека хуже, чем он 

есть. Под такими рассуждениями есть вполне реальная и психологическая подоплѐка - 

глобальная и психологическая основа толпо-«элитаризма», уходящая своими 

традиционными корнями в далѐкое прошлое. [43] Толпо-«элитаризм» психологически 

поддерживают не только «элиты» и их хозяева, но и рабочие «скоты». Последние стремятся 

хоть в чѐм-то подражать «элите». Дело даже дошло до того, что в некоторых странах 

поедание скота (мясоедение) доступно только высшим сословиям. [44] 

Не «додресированный» животный тип (потребляет всѐ, что производится и 

существует ради потребления) и в большинстве своѐм стремить подражать «элите». Главное 

в животном мире - это трофические ниши «кто кого ест». Единственному виду Homo Sapiens 

дан свыше в потенциале естественно-объективный механизм разумной саморегуляции 

численности населения. Но вид Homo Sapiens пока им не воспользовался: размножаясь в то 

же время по-животному. Поэтому, по отношению к виду Homo Sapiens в настоящее время 

включился внешний принудительный механизм, дабы человечество не исчерпало свою 

биосферно-экономическую нишу. [45] 

Естественно предопределѐнный свыше механизм саморегуляции населения вида 

Homo Sapiens тоже существует. Только этот механизм отчѐтливо стал виден лишь по мере 

приближения к демографическому переходу, хотя и действовал всегда (одно из проявлений - 

эпидемии). [46] 

Но естественный для вида Homo Sapiens механизм демократических ограничений с 

помощью «дрессировки» большей части населения планеты (социалистическая 

глобализация) не состоялся. [47] 

Всѐ осталось как прежде, тем не менее, есть надежда людей доброй воли на Земле на 

то, что переход к биологическому типу цивилизации обяжет род людской найти 

соответствующую этому типу гармоническую, сочетающуюся с биосферой численность 



 

 

населения планеты в целом, которая будет складываться из определѐнных человеком 

оптимальных показателей численности экологически различных регионов планеты 

(существует всѐ же проблема несоответствия «общественного сознания» и мотивации 

развития - биологическому существованию человека разумного - Homo Sapiens). [48] 

Распространение классического рабства на всей планете привело к диверсификации 

всевозможных форм зависимости людей. Организаторы этого процесса по существу не 

меняли своей сути. Сейчас, как и прежде, работорговлей, а также формированием 

необходимого для «мира сего», а главное, абсолютно послушного для глобально 

действующих злодеев антропотока занимаются потомки тех, кто организовывал кабалу в 

различных еѐ вариантах, создавал рабство судного процента, определял сознание и 

мировоззрение тех, кто обречѐн быть рабом.  В результате Homo Sapiens превратился в 

человека зависимого - Homo Servus, жизнедеятельность которого полностью подпала под 

всевозможный контроль (наркотический, информационный, электронный и т.д.) [49] Дело 

дошло до того, что самые страшные формы принудительного управления человеческим 

сознанием - хирургические операции на головном мозге и вживление в мозг 

радиоуправляемых электродов - стали общераспространѐнным явлением. [50] Результат не 

замедлил сказаться, проявившись в политике, экономике, культуре и других видах 

жизнедеятельности простых людей повсеместно. Множество индивидов - настоящих зомби 

составило весьма своеобразные преступные сообщества, выполняющие прямые указания 

«мировой закулисы», и радикально изменило положение масс повсеместно к худшему. [51] 

Методологически всѐ стало объясняться концепцией управляемого хаоса. [52] Яркую 

попытку «упорядочить» хаос предприняли в своѐ время бельгийский физик российского 

происхождения Илья Пригожин и видный философ науки Изабелла Стенгерс.  

Позднее, основываясь на их исследованиях, свою теорию управляемого хаоса 

предложил американский дипломат, политолог и военный теоретик Стивен Р. Манн. 

Предпринятая им попытка осознать взаимоотношения государств и существующих в их 

границах человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в качестве 

инструмента реализации национальных и прочих интересов, получила широкий резонанс и 

заслуживает пристального внимания, особенно на фоне актуальной напряжѐнности в 

международных отношениях. Понятие «хаос» ведѐт своѐ происхождение из глубокой 

древности. Известно определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее из 

древнегреческой мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «бездна», в том 

числе и «бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведет начало от 

праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – «разинуть», 

«зевать». Миф о бездне как основе происхождения Вселенной свойственен культуре 

Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии. Принято считать, 

что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его «Теогонии»: «Прежде всего, во 

Вселенной Хаос зародился». В древней философии понятие «хаос» толковалось как 

первичная материя, вода, тьма, первовещество, космическое пространство, пустота. 

Постепенно формируется концепция хаоса – первовещества уже не пустого, а сгущающегося 

под воздействием вихря и образующего Вселенную. Он уже не бесплоден, но наделѐн 

творческой потенцией, лишѐн просто определения бездны или бесконечной энтропии, но 

представляет собой хранилище первовещества, «подпитывающее» космос. Позднее термин 

приобрѐл значение беспорядка, а в некоторых случаях мог толковаться как преувеличение, 

путаница в противоположность порядку как гармоничному, предсказуемому, ожидаемому 

состоянию или расположению чего-либо. Одной из базовых работ, посвящѐнных 

естественнонаучному (и не только) пониманию хаоса, считается исследование И. Пригожина 

и И. Стенгерс. Принято считать, что разработанная ими теория легла в основу концепции 

«управляемого хаоса» С. Р. Манна. Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: 

новый диалог человека с природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, 

вышедший на французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый 

союз») посвящѐн переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых 



 

 

процессов в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. 

Сами авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к 

социологии и экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне 

необратимость обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла 

нашего существования». О. Тоффлер в предисловии к работе И. Пригожина и И. Стенгерс 

пишет: «Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы) может производить не деградацию, а порядок, организацию и, 

в конечном счете, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и традиционные представления 

классической термодинамики… Подобно тому, как ньютоновская модель породила аналогии 

в политике, дипломатии и других, казалось бы, далеких от науки сферах человеческой 

деятельности, пригожинская модель также допускает далеко идущие параллели». Авторы 

позволили по-новому оценить понятие революции и объяснили теорию организации, 

сформулировав то, каким образом иерархия неустойчивостей порождает структурные 

изменения. О. Тоффлер подчѐркивает, что Пригожин и Стенгерс предостерегли от принятия 

генетических или социобиологических объяснений неясных сторон социального поведения, 

и справедливо отмечает: «Эта книга возвращает естественные и гуманитарные науки в мир, 

где ceteris paribus (часто используемая в процессе анализа и синтеза формулировка, которая 

обозначает, что изменяются только исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные 

явления и взаимосвязи предполагаются неизменными) – это миф; в мир, где всѐ остальное 

редко пребывает в стационарном состоянии, сохраняет тождество или остаѐтся неизменным. 

Труд «Порядок из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, бурлящий и 

изменчивый мир с его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что «источником 

порядка является неравновесность». Неравновесность, по мнению Пригожина и Стенгерс, 

есть то, что порождает «порядок из хаоса», а необратимость понимается как источник 

порядка на всех уровнях, как механизм, создающий порядок из хаоса. В работе 

прослеживается и этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и тревогах, 

связанных с отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы живем в 

опасном и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а лишь то же 

чувство умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты приписывают богу 

Книги Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению мира, и все они 

окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, оставшихся от прежних 

попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. «Будем надеяться, что на 

этот раз получилось», – воскликнул бог, сотворив мир, и эта надежда сопутствовала всей 

последующей истории мира и человечества, подчеркивая с самого начала этой истории, что 

та отмечена печатью неустранимой неопределѐнности». 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория хаоса 

и стратегическое мышление» (1992) и «Реакция на хаос» (1998). Относительно определения 

С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой дисциплины. Слово 

вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, которые осложняют 

концептуальную задачу. «Нелинейная динамика» менее перегруженный и более 

описательный термин, но хаос – это широко употребляемый научный ярлык, так что мы 

будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не противоречит классической 

парадигме. В действительности теория хаоса происходит от классической физики и 

математики, но она превосходит их. Классический подход описывает линейное поведение 

отдельных объектов; теория хаоса описывает статистические тенденции очень многих 

взаимодействующих объектов». Относительно применения знания в военной стратегии, даже 

на фоне всеобщего запрета войн с 1945 года, автор отмечает: «На материальном уровне 

технологические инновации, которые эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. 

На теоретическом уровне она предлагает новые основы стратегического мышления... 

Ядерная бомбардировка может стать более точной, придавая теории хаоса возможность 

моделировать нестабильную турбулентность. Постъядерная экология также является темой, 

весьма хорошо адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о ядерной зиме 



 

 

будут заключать в себе принципы хаоса». В качестве примеров международных кризисов С. 

Манн приводит ситуацию в Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, 

Центральной Африке, Чечне, Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор 

интернационализации, что нельзя считать верным, поскольку практически все примеры 

имеют внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, деятельность 

государства, на территории которого они случаются. Работы С. Манна и концепция 

«управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования конфликтной 

энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений и поиск 

поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В качестве 

примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой войны – 

убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть ввергнутыми 

в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-дневной битвы повод 

находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя Арджуны, также не 

желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; современные 

исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в условиях всеобщего 

запрета на ведение военных действий. С. Манн пишет о поиске повода (импульса и/или 

катализатора событий) следующим образом: «Метафизическая точка зрения слишком 

произвольна и упрощена для международных дел. Мы должны начать с точки, которая 

начинается с беспорядка, переустройства, является свойственной и неотвратимой для 

комплексных интерактивных систем. Мир обречѐн быть хаотичным, потому что 

многообразие акторов человеческой политики в динамической системе в большей степени 

имеют разные цели и ценности». В контексте актуальной внешнеполитической деятельности 

США процесс управления хаосом представляется автором так: «С этим идеологическим 

вирусом в качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну 

и выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие цели-народы нужно 

заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав 

человека. С сильными американскими обязательствами, расширенными преимуществами в 

коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус 

будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому наша 

национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим наши 

усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это единственный 

путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный период (хотя, как мы 

видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет глобально выгодным. 

Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во всем мире, у нас 

останутся спорадические периоды спокойствия между катастрофическими 

переустройствами». С. Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, даже 

рассуждая об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, действующих 

в период войн и вооруженных конфликтов: «В действительности, сознаем это или нет, мы 

уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным 

реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор». Даже 

миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к интенсивным, активным 

изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря на требование характера 

беспристрастности при планировании и проведении операции. Результаты Второй мировой 

войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, заложенный в таком универсальном 

международном договоре, как Устав ООН, оценивается им как «бредовая дипломатия» и 

случай ложного единства, поскольку, по мнению С. Манна – дипломата и политика, «ключ к 

успешным переговорам лежит в определении и эксплуатации критического состояния». 

Автор концепции управляемого хаоса, безусловно, реалист, стремящийся видеть мир таким, 

каков он есть на самом деле, желающий победы на военном и дипломатическом поприще, 

вне зависимости от средств, приводящих к победе, будь то игра на внутренних 

противоречиях, поиск катализатора, приводящего к нестабильности, или внесение хаоса в 

ситуацию. Он абстрагируется от необходимости воздерживаться от действий, способных 



 

 

привести к еѐ ухудшению, как требует международное право, общее и обязательное для всех 

субъектов международных отношений и мировой политики. Результатом управления хаосом, 

по идее С. Манна, должно быть либо еще более значительное погружение системы в хаос, 

либо приобретение возможности конструировать в ней нужные атакующему субъекту 

форматы порядка с необходимым решением вопроса о конкуренции и превосходстве в 

международных отношениях. Уязвимость своего концепта С. Манн видит в том, что сама 

теория хаоса диктует условия и что она слишком сложна для того, чтобы делать 

долгосрочный прогноз, и сложность еѐ увеличивается из-за увеличения числа участников. 

Кроме того, автор, будучи дипломатом, выражает напрасное и неуместное сожаление, что 

попытка создать новый мировой порядок посредством следования международному праву 

ведѐт к провалу ввиду дороговизны его реализации. Концепция управляемого хаоса требует 

основательного исследования и тем более глубокого анализа для практического применения, 

лишенного бездумного копирования. С. Манн учитывает в своих трудах и индивидуальный, 

и интуитивные факторы, предостерегает от авантюризма в международных отношениях, 

склоняется к политическим решениям. Тем не менее, управляемый хаос, в понимании С. 

Манна, – это возможность извлечения приоритета реализации национальных 

(государственных) интересов США, преобладающих, по его мнению, над международными. 

Весьма ценно его высказывание о невозможности, но необходимости адаптации новых видов 

вооружений, нуждающихся в ограничении, к существующей международно-правовой базе. 

Сложные теоретические постулаты относительно Хаоса, как такового, с его странным 

«броуновским движением» фактически обеспечило должное практическое воплощение идеи 

нового мирового порядка, предполагающее иное, чем прежде, более изощрѐнное, коварное 

по сути своей рабство масс и новое по существу глобальное управление. При этом элиты 

продолжают действовать в исключительно своих преступных интересах.  

Главным для всевозможных структур современного глобального управления остаѐтся 

мировоззрение и миропонимание именно Homo Servus - человека зависимого. [53] 

В обществах, где рабство продолжает доминировать (Индия своеобразна тем, что там 

300 млн чел. влачат жалкое существование, в полном смысле более жалкое, чем скотское) 

множество зависимых людей не имеет ни жилья, на работы, ни пищи, ни какой-либо заботы 

общества и его институтов о них самих и их детях. [54] Аналогичная картина в ЮАР. [55]  

Угнетѐнные существа, где бы то ни было, имеют особое мировоззрение, отличное от 

мировоззрения остальное общества. Британские колонизаторы дали им наименование «little 

people» - «маленькие люди», а на местном наречии они называются «несуществующие 

люди» (они неизменно и безропотно ведут свой жалкий образ жизни). [56] Между тем 

именно такое мировоззрение и миропонимание многих поколений ныне живущих людей 

формируют глобальные тенденции развития или деградации. [57] 

В среде нищих и в Индии, и в ЮАР, и в других странах современного глобально 

организованного социума не возникает новое миропонимание, новое представление о мире и 

об истинной миссии в нѐм человека и человечества, к которому они себя не относят. [58] 

Иной мировоззренческий полюс - в Швейцарии, где представители элиты склонны 

утверждать, что все окружающие их простые люди - это рабочий скот, а никакие не 

индивиды, равные им в достоинстве. В соответствии с таким мироощущением, 

рабовладельческим по сути, и выстраиваются отношения «верхов» с окружающим их 

сообществом людей. [59] Данное обстоятельство в высшей степени олицетворяет суть 

глобализации - понимаемой как объективный процесс мировой интеграции управления 

производственными силами общества в одних руках, которая является субъективной по 

своей природе, на основании чего и разворачивается активная конкуренция субъектов, 

претендующих на право внедрения только своего варианта мировоззрения. [60] Оно 

исчерпывающе характеризует концептуальную власть, которая является высшим 

всеобъемлющем уровнем социального управления, основанном на едином понимании 

общего хода цивилизационного развития в рамках заданных нравственных ориентиров (на 

неѐ замкнуты законодательная, исполнительная и судебная власти. Термин «концептуальная 



 

 

власть» вбирает в себя два смысла: во-первых, это личностная власть людей, которые в 

состоянии выработать концепцию организации жизни общества и воплотить еѐ в реальном 

процессе общественного самоуправления; во-вторых, это власть самой концепции над 

обществом, не обусловленная личностями отдельных людей). [61] При этом создаются 

весомые предпосылки для формирования соответствующего глобального управления (Global 

Governance), нацеленное применительно к «глобальной толпе» (Global Crowd) 

исключительно на: 

1. Широкомасштабное оккультное воздействие. 

2. Технологическое обеспечение механизмов воздействия на генетические 

программы рас и в целом на генофонд человечества. 

3. Использование информации мировоззренческого характера. 

4. Получение и максимально выгодное использование информации летописного 

хронологического характера всех отраслей культуры и всех отраслей знания.  

5. Поиск и эффективное применение информации фактоописательного характера. 

6. Регулирование экономических процессов. 

7. Эффективне внедрение в практику всевозможных средств геноцида, 

поражающих не только ныне живущих людей, но и последующие поколения 

представителей Homo Servus (алкоголь, наркотики и пр.) 

8. Силовые средства воздействия (войны, различные виды террора). [62] 

Глобальный предиктор (как субъект политики мировой элиты, сценарист всех 

активных мероприятий, осуществляемых на планете в отношении той единой суперсистемы, 

которой по существу является всѐ человечество) располагает на Земном шаре [63], по 

утверждению известного российского исследователя В.А.Ефимова, всего четыре 

межрегиональных центра управления: 

«1. Евро-американский конгломерат, в основе которого лежит библейская культура и 

соответствующая концепция управления с Доктриной «Второзакония Исайи», 

предполагающая скупку мира со всеми еѐ обитателями и их имуществом на основе 

монополии на ростовщичество в глобальных масштабах (штаб-квартира - Швейцария); 

2. Коранический Восток; 

3. Буддистский Восток, который, как и коранический Восток, на протяжении всей 

своей истории не имел и не имеет социальных доктрин глобальной значимости, способных 

стать альтернативой Доктрине «Второзакония Исайи»; 

4. Русь - особая цивилизация, потому что перемолов библейский атеизм за 1000 лет и 

марксистский атеизм за 70 лет, к концу ХХ века мы всѐ же выработали свою концепцию 

общественного развития глобальной значимости, альтернативной Доктрине «Второзакония 

Исайи».  

Особенностью русской цивилизации является то, что в отличие от всех остальных 

региональных цивилизаций на протяжении последнего тысячелетия эта цивилизация - в 

границах государства, общего для всех еѐ народов». [64] 

Поскольку Россия продолжает оставаться всемирным удерживающим всѐ 

человечество от страстей диавольских по Промыслу Божьему, постольку Запад в целом, как 

диавольская ипостась, и осуществляет мощнейший натиск именно на неѐ во всех возможных 

и невозможных измерениях экономики, политики, идеологии, культуры. Цель одна - 

переформатировать всѐ состояние дел на планете без какого-либо конструктивного участия 

России по простой схеме: один мощный и управляемый центр, глобальная толпа зависимых 

людей с исключительно рабским сознанием, безудержная эксплуатация всех ресурсов на 

планете Земля. 

«Идеал Запада, - пишет В.А.Ефимов, - создание системы узаконенного демонического 

рабовладения над людьми, целенаправленно лишѐнными в своѐм большинстве облика 

человека разумного, поскольку рабы не должны осознавать своѐ рабство. Идеал, 

генетический код, то, что представляло в мечтах многонациональной русской цивилизации - 

справедливость, причѐм не юридически прописанная теми или иными земными 



 

 

властителями, а надменная справедливость, Божья справедливость. Люди в наших 

представлениях - равны от Бога. Эти идеалы взаимно не совместимы, в следствие чего, 

конфликт Запада и Руси - бескомпромиссный. Все претензии, высказываемые Западом в 

отношении России, - камуфляж, скрывающий  истинные причины многовековой агрессии 

Запада в целом и отдельных его государств в отношении России. Прочие региональные 

общности (ведическая, включая еѐ буддистку и синтоистскую ветви, африканская, 

мусульманская, латиноамериканская) своих проектов глобализации не имеют, но являются 

потенциальными союзниками России в искоренении проекта глобализации, 

осуществляемого Западом.  В связи с этим, особую глобальную значимость обретает 

политика России в отношении государств ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС. [65] 

Основным игроком на глобальной шахматной доске сегодня являются Соединѐнные 

Штаты Америки, не только концептуально, но и на практике реализующие на планете те 

проекты, которые ведут всѐ человечество к катастрофе, поскольку основаны на 

рабовладельческой идеологии. [66] 

Произвол глобального рабовладельца направлен в рамках мировой дипломатии 

исключительно против России, так как именно она в широком историческом континууме 

твѐрдо выступала против всех устроителей вселенского зла, будучи мощным удерживающим 

от совершения «тайного беззакония» (2 Фесс. 2:7). XX век изменил все в этом отношении и 

сейчас миссия российского государства выглядит иной, а русский народ, если можно ещѐ 

назвать народом без пастырей бредущее в никуда стадо, представляющее собой достойное 

сожаления зрелище. [67] Тяжкий дух уныния и безысходности встаѐт над этой аморальной 

человеческой массой. [68] Последняя уже составляет основу глобальной толпы, умело 

управляет Западом в целом, и  США в особенности, с помощью всевозможных инструментов 

населения. [69] Данное обстоятельство является закономерным результатом злонамеренных 

действий глобальной организованной мощи англо-саксонских морских держав в борьбе 

против России и остального мира, цель вселенского населения - осуществить   

стандартизацию   нового   мира   в   глобальном   масштабе   и   ликвидировать собственно    

российскую    (а    также   русскую)    континентальную,    самостоятельную цивилизацию. 

На Рождестве 1890 г. известный английский государственный деятель и журналист 

Генри Лабушер (1831 - 1912) поместил в своѐм еженедельнике «Тhe Truth» («Правда») 

памфлет под названием «Сон Кайзера» о том, как будто бы кайзер Вильгельм II 

Гогенцоллерн едет простым пассажиром на поезде в Англию, чтобы найти приют в 

английском рабочем доме, так как произошла революция, и он лишился престола в своей 

стране. Там была изображена фантастическая карта Европы после неких перемен: монархии 

больше нет, а на месте России надпись «Русская пустыня». Таким образом, за 29 лет до 

Версальского мира 1919 г. было предсказано (пусть не совсем точно) развитие мировых 

событий, предполагающих прежде всего отрицания права русского народа на свою 

государственность и подавления России как великой державы. О том, что данное 

обстоятельство служит центральной составляющей долгосрочной внешнеполитической 

стратегии Запада в целом свидетельствует недавно опубликованная журналом «Foreign 

Affairs» карта конфедеративной России, которая предполагает реализацию доктрины 

Збигнева Бжезинского по разделу нашего государства на Россию (в границах от Смоленска 

до Екатеринбурга), Сибирь и Дальневосточную Республику (Приморье отдаѐтся Великому 

Китаю, Курилы - конклаву США - Япония, а Северный Кавказ, Калининградская область и 

Санкт-Петербург должны войти в некую «Атлантическую Европу», где особую роль будут 

играть Турция и Германия).[70]. 

Если учесть, что практический все предсказания и прогнозы Збигнева Бжезинского 

сбылись, то проект конфедеративной России необходимо рассматривать как своеобразный 

modus operandi (образ действий) США в условиях многополярного мира. 

Сопоставление двух названных карт позволяет сделать вывод о параллелях в 

антироссийской глобальной стратегии Запада начала и конца XX века. Это к тому же даѐт 

возможность значительно скорректировать восприятие истории Советского Союза, 



 

 

выступившего основным врагом так называемого «свободного мира», поскольку последний 

никак не был заинтересован в том сильном конкуренте на мировой арене, который мешал 

осуществлению многих глобальных претензий США и их партнѐров. 

Сейчас   состояние,   практически   всех  дел  на  планете   определяют   причудливые 

комбинации   взаимоотношений   немногих   индустриально    развитых   держав,    всецело 

разделяющих    базовые    концепции    «открытого    общества»,    «рыночной    экономики», 

«демократии»  и  «плюрализма»  и  пытающихся навязать  свою  волю  большему числу 

государств     Восточной     Европы,     Азии,     Африки,    Латинской     Америки,     которые 

безапелляционно   объявлены   сферой   жизненно   важных   интересов   Запада.   [71]  Чисто 

экономические обстоятельства, позволяющие представить последний как единое целое, 

формально выглядят следующим образом: 

- происходит активизация интеграционных процессов при росте значимо-

структурных факторов и усугублении изменений цикличного развития каждой отдельной 

страны или группы государств, стремящихся к кооперативным действиям;  

- улучшение макроэкономической среды, уменьшение инфляции и снижение военных 

расходов обозначаются как относительная тенденция;                                                    I 

- международный бизнес  в рамках  цивилизованного сообщества приобретает 

тенденцию ко всѐ большей открытости;                                                                                              

- потенциал для улучшения производительности труда и экономического роста 

крепнет;                                                                                                                                  

- кредитные   системы   отдельных   государств   и   международных   сообществ 

совершенствуются,     обеспечивая     стимулирующее     воздействие     на     

промышленное производство, экспорт и импорт капитала; 

- благосостояние всех без исключения промышленно развитых держав растѐт. 

Вышеизложенные оценки способны внушить оптимизм многим людям, но они, к 

сожалению, составляют основу мифа, выработанного той частью финансовой олигархии 

США,  стран   Западной  Европы  и Японии,  которая  рассчитывает  скрыть  от  мировой 

общественности наличие глубокого экономического кризиса и обеспечить себе 

долгосрочное паразитарное существование за счѐт ничем не ограниченной эксплуатации 

населения и природных ресурсов различных регионов земного шара. 

Фактически современные экономические, социально-политические и международные 

реалии таковы, что по вине Запада в целом и в результате вполне конкретной хищнической, 

недальновидной, откровенно провокационной деятельности правящих кругов ведущих 

индустриальных держав под угрозой находится само существование человеческой 

цивилизации. 

Запад в целом не располагает никакими перспективами воспроизводства 

энергетических, сырьевых и других ресурсов. 

Формула свободного доступа индустриально развитых держав к любому источнику 

сырья на планете оказывается труднореализуемой на практике. 

Политическое обеспечение экспансии Запада в «развивающихся» и 

«демократизирующихся» странах оказывается весьма обременительным и неэффективным. 

Центробежные силы всѐ более подвергают эрозии внутреннюю жизнь даже таких 

индустриальных   гигантов,   как   США. [72] Их деятельность  сопряжена   с расовыми 

проблемами, которые всѐ более характеризуют современную ситуацию в ведущих странах 

Западной Европы. 

Таким образом, рамки взаимосвязанного, многополярного, но во многом единого 

мира     оказываются     под     сильным     воздействием     таких     региональных факторов 

нестабильности, как: 

- незначительность политического участия;  

- недостаток легитимности многих регионов; 

- спор между «богатыми» и «бедными» государствами;  

- пограничные противоречия;  



 

 

- этноконфессиональные конфликты; 

-  демографический бум;  

- гонка вооружений. [73] 

В преодолении трудностей регионального, межрегионального и глобального 

масштабов Запад в целом и США в особенности по-прежнему делают ставку на силу, о чѐм 

свидетельствуют многие официальные документы НАТО и правительства США последних 

лет. По существу, уже произошѐл передел сфер влияния «цивилизованных наций» на 

планете, и очерчена новая, чрезвычайно выгодная транснациональным монополиям 

международно-политическая карта мира с намеренной неточностью и расплывчатостью 

границ многих государств. 

Национальное самосознание - национальный характер» применительно к 

народонаселению стран, удалѐнных от «просвещѐнного центра» и не входящих в число 

цивилизованных (т. е. благоприятно адаптирующих западные культурные ценности), не 

предусматривается. Тем не менее «новый мировой порядок» обусловливает максимальную 

концентрацию духовных и материальных сил каждого отдельно промышленно развитого 

государства, составляющего совместно с другими определѐнный силовой форпост 

постиндустриального общества, будь то США, Западная Европа или Япония. Расчѐт делается 

на преимущественном развитии новых информационных технологий, науки, высшего 

образования с тем, чтобы основные когнитивные системы стали монопольным достижением 

Запада в целом, тогда как непросвещѐнная периферия должна быть обречена на деградацию. 

[74] 

Что же остаѐтся России на современном этапе и в обозримом будущем? Ничего 

хорошего, так как благодаря недальновидности нынешних правителей, она стремительно 

утратила качества великой державы и еѐ международное положение долго ещѐ останется 

|весьма сложным. 

Можно, конечно (и не без оснований), винить исключительно Запад и в распаде 

СССР, и во всех трудностях обновляющейся России, но никто не нанѐс большего вреда 

своему народу, чем некомпетентные перерожденцы из коммунистической 

партноменклатуры, узурпировавшие власть в 1991 году и стяжающие еѐ до сих пор. Именно 

представители современного российского политического истэблишмента безоговорочно 

верят в миф о спасении России только путѐм трансформации общества по западной 

либерально-демократической модели. Результат - известен. Во внешней политике он 

представлен прежде всего утратой всякой самостоятельности. В планах «нового мирового 

порядка» России также уготована незавидная роль. 

От нынешнего российского руководства Запад в целом не случайно продолжает 

ожидать лишь беспрекословного следования инструкциям, обеспечивающим создание новой 

системы международных отношений с безусловным преимуществом США. Это 

способствует появлению весьма опасных тенденций в мировой дипломатии, коль скоро 

Запад в целом вполне считает вероятным лобовое столкновение протестантско-католической 

и православно-мусульманской конфессий и даже чѐтко фиксирует пределы пространства, где 

конфликт произойдѐт в обозримом будущем. [75] Вполне определѐнной поэтому должна 

быть незамедлительная выработка правительством России совокупности мер, усиливающих 

механизм взаимодействия народов, уже включѐнных такими идеологами, как С. Хантингтон, 

в схему православно-мусульманской и католико-протестантской цивилизации. Это нужно 

для того, чтобы избежать самоистребления российского суперэтноса и осуществить наконец-

то объединение республик бывшего СССР на принципиально новой основе. 

Следует подчеркнуть, что особую опасность для мировой цивилизации на стадии 

«временного развития несут не столько культурные модели «нового мирового порядка», 

часто лишѐнные адекватного восприятия сложных экономических, политических, 

идеологических реалий, происходящих в России и соседних с ней стран, сколько 

пренебрежительное отношение правящих кругов США и их западноевропейских союзников 

непосредственно    к    русскому    народу,    который    обладает    богатейшей    историей, 



 

 

свидетельствующей о крайней необходимости самобытного развития государства, всегда 

бывшего самодостаточным.   «Русский   вопрос»   к   концу   XX   века,   —   отмечает   А.И. 

Солженицын, - стоит очень недвусмысленно: быть нашему народу или не быть?  

Да, по всему земному шару катится волна плоской, пошлой нивелировки культур, 

традиций, национальностей, характеров. Однако сколькие выстаивают против неѐ без 

пошата и даже гордо! Но не мы... И если дело пойдѐт так и дальше - то ещѐ через век слово 

«русский» как бы не пришлось вычѐркивать из словарей.  

Из нынешнего униженного, потерянного состояния мы обязаны выйти - если уж не 

для себя, то в память предков и ради наших детей и внуков. 

Сегодня мы слышим толки об одной лишь экономике - и наша загнанная экономика 

вправду душит нас. Однако экономика сгодится и для безличного этнического материала – а 

нам надо снести и наш характер, наши народные традиции, нашу национальную культуру 

наш исторический путь». [76] 

Пусть динамика социально-политических процессов в современном мире 

способствует сильнейшей модификации системы международных отношений, но судьба 

России и всей человеческой цивилизации будет зависеть в конечном итоге именно от 

русского народа, который, конечно же найдѐт в себе силы для восстановления величия того 

государства, на которое Провидением Господнем возложена величайшая миссия спасения 

рода человеческого на земле. Если же этого не случится, то от козней своих Запад в целом 

погибнет, будучи навсегда смятым тем мощным натиском Востока, который ранее 

принимала на себя Россия, сильная, единая, неделимая и удивительная в красоте своей. 

Что касается США, то они продолжают играть на мировой арене свою опасную роль, 

совершая «тайну беззакония» и олицетворяя собой вселенское зло. 

Без их непосредственного участия не обходится даже незначительные события 

мировой политики. Самоощущение сверхдержавности при этом таково, что США 

воспринимают себя исключительно в качестве центра, из которого распространяются силы, 

объединяющие опыт человечества. [77] На этой основе делается вывод о насущной  

необходимости для США стандартизации всего и вся в мировом масштабе с учетом лишь 

определѐнных ценностей. Столь своеобразная логика политического мышления и 

дипломатических действий властвующей элиты Соединенных Штатов в конечном итоге 

привела к тому, что «Рах Americana» к настоящему времени превратилась в основу всей 

системы международных отношений, которая организована строго по вертикали, при 

безусловном доминировании немногих индустриально развитых держав, всецело 

разделяющих базовые концепции «открытого общества», над большим числом 

развивающихся стран. Она создана направленными усилиями той части мировой финансовой 

олигархии, которая безудержно стремится обеспечить долгосрочное существование за счѐт 

ничем не ограниченной эксплуатации населения и природных ресурсов различных регионов 

земного шара. 

Доктрина Монро, принятая в 1823 году, не случайно предусматривала возможность 

транстерриториальной экспансии,  которая  составила основу  дипломатии  Соединенных 

Штатов,   направленную   в   первую   очередь   на  установление   своих   представлений   об 

общественном строе, где бы то ни было. «Политически абстрактная форма территориально 

не ограниченного американского гражданского общества сама по себе не является 

доктриной, - пишет по этому поводу немецкий исследователь Дан Динер, - степень 

надѐжности доктрин или   принципов   определяют   справедливые,   нетерриториальные   

границы   неформальной империи. Они оказываются весьма значительными для действий в 

сфере «фундаментального права», будучи по сути своей - нацеленными на модернизацию 

всего мира. Это не может не вызывать   международные   конфликты,   составляющие   

интегральную   часть   постоянной гражданской войны. Политические предпосылки для 

подобной экспансии создаются теми обществами, экономическая система которых не 

соответствует, рыночным принципам, то есть не разрешает свободного 

предпринимательства». [78] 



 

 

Поскольку осуществление значительных внешнеполитических акций требует от 

любого государства предельной мобилизации экономических ресурсов и чѐткости действий 

всех звеньев госаппарата, работающих на внешнюю политику, постольку США всегда 

стремились максимально увязывать многие обстоятельства международной жизни с 

реалиями внутриполитической ситуации страны. 

«Наш опыт величайшей ответственности в мире, - пишет видный государственный 

деятель США времен Дж. Кеннеди М. Банди, - является ограниченным по времени, но 

весьма интенсивным. 

...Американцы, во-первых, представляют собой мировую державу, лишѐнную какого-

либо национального искушения применительно к мировой политике, хотя они и вовлечены 

достаточно глубоко в международные дела общими опасностями, стоящими перед 

человечеством, специальными интересами и значительной национальной гордостью. Во-

вторых, они консолидировались в то общество необычайных потенциальных возможностей, 

прочности  и  мощи,  которое  способно  преодолевать  величайшие  испытания,  будучи 

объединѐнным.   В-третьих,   народ   Америки,   обычно   толерантный   к   делам,   которые 

составляют предмет специальной озабоченности президентов и всевозможных советников-

международников, способен глубоко воспринимать и правильно оценивать решительные 

политические действия правительства, предпринимаемые в недостаточно ясных ситуациях. 

Учитывая данную тройственную реальность,  я делаю вывод о том, что  в  отсутствие 

поддерживаемого   всем  народом  согласия  относительно   сложных  вопросов  мировой 

дипломатии, наше будущее всѐ ещѐ остаѐтся открытым одновременно  и триумфу,  и 

трагедии». [79] 

В условиях    глобализации   триумф    и    трагедию    американцам    обеспечивает 

широкомасштабное применение насилия, последнее уже способствует росту негативных по 

отношению к США и их союзникам и Западу в целом в «глобальной толпе», как бы хорошо  

вселенский   хаос   не   регулировался   сильными   мира   сего». [80] В перспективе,   силовое 

вмешательство США, их союзников и Запада в целом, вряд ли будет уместным. Более того, 

если допустить возможность саморегуляции любого сообщества, то силовое моделирование 

мировых событий вообще окажется неприемлемым, поскольку нанесѐт неотразимый вред 

гармонии и неминуемо приведѐт человечество к  катастрофе. 

Здравый смысл мировоззрения свободных людей, образ их жизни в глобальном 

масштабе оказались попранными теми представителям элиты «мира сего», которые по-

прежнему предпочитают ложь - правде, а произвол - нормальному сотрудничеству по 

Заветам Божиим. Именно поэтому в современных условиях глобальной неопределѐнности 

феномен насилия по-прежнему предпослан большинству землян, пребывающих в состоянии 

рабства. Он затрагивает образ жизни всего человечества, преграждая людям доброй воли 

избранный путь к свободе. [81]  

Дьявольская, и потому пагубная сила, направленная против людей общества 

глобального риска в целом, различных государств планеты стала ярмом для Homo Servus. В 

рамках глобализации последний оказался лишѐнным всяких прав и не имеет никаких 

перспектив для своего освобождения от рабства.  

По словам Бутроса Бутрос-Гали, «теперь уже не существует такого понятия, как 

проблема кого-либо другого; глобализация экономики и средств связи усиливает нашу 

взаимозависимость. [82] Эта взаимозависимость проявляется в тесных как никогда 

экономических, политических, культурных, религиозных и иных связях между 

государствами. Но следует ли воспринимать эту взаимозависимость как нечто 

исключительно позитивное? 

Ответ на этот вопрос дал сам Бутрос-Гали: «Вы знаете, мы не перестанем говорить о 

глобализации. Это действительно реальность. Глобализируется экономика, финансы, 

коммуникации. Мир сталкивается с проблемами, принявшими глобальные масштабы, в 

сфере экологии, организованной преступности, борется с глобальными эпидемиями. Чего 

нам не хватает - это глобализации демократии, еѐ распространения на международные 



 

 

отношения. А наилучший способ добиться этого - поддержание культурного разнообразия. 

[83] Необходимость поддержания культурного многообразия диктуется принципиальной 

несводимостью «культурных норм к более или менее унифицированным образцам». [84] 

Призыв к демократизации существующей международной системы звучит и в Хартии 

Земли: «Глобальному гражданскому обществу крайне необходимо создать новые 

возможности для построения демократического и гуманного мира». [85] Несмотря на свою 

кажущуюся привлекательность, предложение добиться глобализации демократии таит в себе 

подводные камни. Не раз в истории человечества под предлогом доброго намерения 

совершались злые деяния. Подтверждение этого мы можем обнаружить в событиях 

разворачивающихся буквально на наших глазах. Именно распространение демократии на 

Средний Восток и было одним из предлогов американской интервенции в Ирак [86], в 

результате которой всѐ мировое сообщество (а не только США и их союзники) поучило 

новую «горячую» точку, ставшую притягательной для многочисленных террористов. 

Совершенно пророчески звучат слова Дж. Сороса, который ещѐ до начала войны в 

Ираке писал: «Прежде всего, нам необходимо помнить, что поступки вызванные добрыми 

намерениями, часто приводят к незапланированным негативным последствиям. Это 

особенно верно в отношении внешнего вмешательства. Когда одни люди пытаются силой 

навязать другим своѐ понимание абсолютной истины, результатом зачастую становятся 

религиозные, идеологические или социальные конфликты, которым не видно конца». [87] 

Интервенция американских войск в Ирак открыла череду подобных конфликтов. Как верно 

заметил современный специалист-международник Колобов А.О., «в какие бы тона не 

окашивалась интервенция, как способ достижения целей «сильных мира сего» во главе с 

США, смысл еѐ состоит в сугубо силовом (нередко безапелляционном) действии лидеров 

современного мира по отношению к странам-изгоям». [88] Подобное высказывание сделал и 

другой современный исследователь, ярый противник глобализации, Бузгалин А. И., по 

словам которого, «обратной стороной, реакцией на попытку монополизации права на 

насилие и самого насилия является рост терроризма». [89]  

Феномен глобального насилия (в лице терроризма и контртерроризма) находит своѐ 

выражение в существующем комплексе «напряжѐнностей, которые придают будущему 

неуверенность и угрожают безопасности людей на всех уровнях человеческой деятельности 

и организации». [90] 

Многие западные и российские исследователи указывают на одну важную 

особенность терроризма как мирового зла XXI века. Дж. Сорос выразил эту особенность 

такими словами: «Терроризм – идеальный враг, он невидим и потому никогда не исчезает». 

[91] Андрей Пионтковский назвал терроризм войной «с неосязаемым противником, который 

везде и нигде, и от которого мирное население не может защитить даже самая 

могущественная в истории человечества вооружѐнная сила». [92] 

Война с терроризмом грозит превратиться в глобальную. В некотором смысле, это 

уже стало реальностью. Так, согласно составителям Хартии II Всемирного социального 

форума 2002 г. «Против неолиберализма, войны и милитаризма: за мир и социальную 

справедливость», «после атаки террористов ... правительство Соединѐнных Штатов и их 

союзники предприняли масштабную военную операцию. Во имя войны против терроризма 

гражданские и политические права были атакованы по всему миру. Война против 

Афганистана, в которой были использованы террористические методы, сейчас 

распространяется и на другие фронты. Таким образом, это начало непрерывной всемирной 

войны для укрепления господства правительства США и их союзников». [93] Как заметил 

Збигнев Бжезинский, «могущественному Гулливеру негоже быть связанным по рукам и 

ногам слабыми лилипутами». [94] 

США, действительно, являются «могущественным Гулливером», то есть 

единственной сверхдержавой мира. Эта страна доминирует не только в экономике и 

финансах, но и в военной и технологической сферах. Однако, по словам авторов, «в рамках 

нового мирового порядка происходят сложные процессы, свидетельствующие о 



 

 

недопустимости для США безоговорочного применения силы по любому поводу» [95]. Тем 

не менее, «у администрации Буша совсем иной взгляд на мир. Она уверена, что 

международные отношения - это отношения силы». [96] 

Руководствуясь доктриной геополитического реализма, согласно которой государства 

руководствуются не принципами, а интересами, «Америка решила в кратчайшие сроки 

реконструировать мир. Эта реконструкция, которая идѐт под знамѐнами глобализации и 

нового мирового порядка, требует повода - огромного и страшного, потому что сама 

реконструкция - страшная вещь. Таким поводом послужили взрывы в Пентагоне и 

Манхэттене...». [97] 

То, что борьба с терроризмом способствует реструктуризации мирового порядка и 

укреплению господства США и их союзников, не вызывает ни малейшего сомнения. Как 

пишет современный исследователь Колобов А.О. «контртерроризм постепенно 

трансформировался в базовый компонент глобальной дипломатии Вашингтона». [98] 

Своего рода альтернативой североамериканской концепции борьбы с терроризмом 

является концепция человеческой безопасности (the Concept  of Human Security: HS). Данная 

концепция является относительно новой, но уже широко используется для описания целого 

комплекса взаимосвязанных между собой угроз (гражданской войны, геноцида и т.д.). 

Следует отличать концепцию человеческой безопасности от традиционной концепции 

национальной безопасности. Если последняя сфокусирована на защите государства от 

внешней атаки, то первая направлена на защиту индивидуумов и общества (communities) от 

любых форм политического насилия. [99] Однако, несмотря на кажущуюся разницу в 

целевых установках, эти две концепции дополняют друг друга. По словам авторов, защита 

граждан от внешних атак является необходимым, но далеко не достаточным условием 

безопасности индивидуумов. [100] Это обосновывается тем, что целый спектр проблем 

(бедность, экономическое неравенство, болезни, злоупотребления человеческим правами, 

природные катастрофы, загрязнение окружающей среды) оказывается неохваченным сферой 

национальной безопасности. Данный пробел призвана заполнить концепция человеческой 

безопасности (НS). 

С точки зрения сторонников НS, человеко-центричный взгляд (а реорle-centered view) 

на безопасность необходим для поддержания национальной, региональной и глобальной 

стабильности. [101]. Иначе говоря, данная концепция выходит за узкие рамки национального 

уровня и наиболее полно соответствует иерархично-сетевым принципам современного 

мироустройства. 

Опираясь на перечень угроз человеческой безопасности [102], сформулированных в 

Докладе о человеческом развитии (1994), можно обнаружить пять уровней, подобных тем, 

которые характеризуют глобальное экономическое и политическое управление. Угрозы 

личной безопасности, а также проблемы питания и здоровья соответствуют локальному 

уровню. Угрозы общественной безопасности соответствуют субнациональному уровню. 

Угрозы экономической и политической безопасности могут соответствовать национальному 

и супранациональному уровню (в современном глобальном экономическом и политическом 

пространстве границы являются весьма условными - это так называемый пространственно-

территориальный эффект глобализации). Угрозы безопасности окружающей среды 

соответствуют глобальному уровню. 

Следует отметить, что разграничение на уровни носит весьма условный характер, в 

силу того, что в сфере человеческой безопасности, равно как и в сферах глобальной 

экономики и политики, кроме централизующих тенденций действуют децентрализующие, 

что придаѐт ей сетевой характер. 

Некоторые исследователи отстаивают исключительно многоуровневую 

концептуальную модель человеческой безопасности. Такова концепция индивидуальной 

безопасности, разработанная Джорджем Маклином (George Maclean), учитывающая 

характеристики непосредственного окружения личности, еѐ общественных связей и более 

широкого окружения (внешней среды). [103]  



 

 

Другие авторы, такие как Ян Шолте и Майкл Дартнелл отстаивают иерархично-

сетевую модель человеческой безопасности. 

Первый выступает за создание глобальных структур управления, перераспределение 

благ между Севером и Югом, тройственный союз бизнеса, государства и гражданского 

общества. [104] Таким образом, по концепции Яна Шолте, централизующую функцию в 

сфере человеческой безопасности должны играть специально созданные глобальные 

структуры управления. Однако эти структуры (иерархичные по своей сути) должны быть 

пронизаны сетью взаимоотношений между бизнесом, государством и гражданским 

обществом. 

Второй исследователь (Майкл Дартнелл) выступает за создание международных 

сетей, легитимно ограничивающих распространение терроризма как одного из типов 

политического насилия на всех уровнях (международном, национальном, общественном, 

региональном, личностном). Государство в концепции Майкла Дартнелла является лишь как 

одним из элементов сетевой структуры, компоненты и элементы которой взаимодействуют, 

дополняют и уравновешивают друг друга, функционируя на легитимной основе, 

представленной системой многосторонних соглашений и международных конвенций, 

включающей также подсистемы права отдельных государств, легального информационного 

обмена между государствами, межгосударственного сотрудничества и координации 

ответных действий в отношении угрозы терроризма на любом уровне. [105] 

Концепция  иерархично-сетевого управления терроризмом, выдвинутая Майклом 

Дартнеллом, представляет огромную практическую ценность, поскольку именно терроризм, 

в отличие от других типов политического насилия, на протяжении последних тридцати лет 

продолжает набирать силу, что говорит о слабости существующих методов борьбы с этим 

глобальным злом. По статистике, в 1987 году было осуществлено 17 террористических 

актов, в 2003 году - 175, а в 2004 году - 651. [106] Заметим, что это происходит, несмотря на 

то, что число операций и миссий ООН по поддержанию мира в период с конца Холодной 

войны возросло на 400%. [107] (эти данные приводит один из авторов Доклада о 

человеческой безопасности за 2005 г. Эндрю Мак). Примечателен тот факт, что ООН за год 

тратит на подобные операции меньше, чем США тратят в Ираке за один месяц. [108] 

Совершенно очевидно, что американская политика в сфере борьбы с терроризмом не 

имеет ничего общего с концепцией человеческой безопасности. В основе последней лежат 

четыре принципа: а) еѐ универсальный характер, б) взаимозависимость всех еѐ компонентов, 

в) превентивный характер мер по еѐ обеспечению, г) концентрация внимания на интересах 

людей, личности. [109] В основе же американской политики лежат принципы, не 

претендующие на универсальный характер in the strict sense of the word, как сказали бы сами 

американцы. 

Один из виднейших критиков администрации Буша младшего Джордж Сорос в одном 

из своих последних трудов приводит интересный документ, подготовленный современными 

неоконсерваторами. В заключительной части документа его авторы ставят такие задачи: 

- мы должны значительно увеличить расходы на оборону, если хотим выполнить 

наши глобальные обязательства и модернизировать свои вооружѐнные силы в будущем; 

- мы должны укрепить наши связи с демократическими союзниками и бросить вызов 

режимам, которые не принимают наших интересов и ценностей; 

- мы должны поддерживать движение за политическую и экономическую свободу за 

рубежом;  

- мы должны взять на себя ответственность за особую роль Америки в сохранении и 

распространении международного порядка, благоприятного для нашей безопасности, нашего 

процветания и наших принципов. [110] 

Как явствует из этого отрывка, в центре североамериканской политики в сфере 

безопасности лежит не личность или индивидуум, а государство. Очевидно, что подобная 

политика (государство-центричная) обречена на поражение, свидетельством чему является 

ежегодное увеличение числа террористических актов. 



 

 

Главной особенностью международного терроризма, как нам кажется, является его 

сетевая структура. Деятельность международных террористических организаций уже давно 

вышла за рамки государств и осуществляется транснационально. Террористическая сеть 

опутала всю планету, включая Соединѐнные Штаты. Совершенно жалкими выглядят 

попытки «глобальных игроков» проводить традиционную политику по линии государств. 

Война в Ираке и борьба с терроризмом имеют мало общего. Терроризм - это реакция на 

попытку «сильных мира сего» утвердить за собой право на глобальное насилие. А поэтому 

любая война в современном мире по принципу домино вызывает лишь реакцию отторжения, 

выражающуюся во всѐ более увеличивающимся числе религиозных, этнических, социальных 

и иных конфликтов, которые являются почвой для «созревания» терроризма. 

Очевидно, что для того, чтобы дать адекватный ответ на угрозы терроризма, 

необходимо разработать новую (или применить уже существующую) модель безопасности, 

основанную на тех принципах, которые ставят нарушителей «глобального порядка» в 

преимущественное положение. На подобную роль может претендовать модель человеческой 

безопасности, в основе которой лежит идея сетевых связей (Relational-based concept), 

дополненных институтами глобального управления, призванными выработать 

универсальные нормы и правила управления политически мотивированным насилием и 

разнообразными формами поведения, именуемого сегодня терроризмом. 

Если говорить о рабстве в контексте сложных современных международно-

политических реалий, то его наиболее зловещим олицетворением выступает ИГИЛ 

(организация, запрещѐнная по законодательству РФ). Действие этой новой общности 

исключительно зависимых людей, подневольно взявших на себя ответственность за участие 

во всех глобальных по сути трансформациях, включая информационную войну, терроризм, 

контроль за миграцией множества людей, дают веские основания для вывода о грядущей 

вселенской катастрофе. Еѐ предотвратит только прозрение несчастного человечества. Тогда 

и освобождение от рабства состоится. А пока  Apocalipsis -  Now.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Рождѐнный из хаоса новый мировой порядок продолжает максимально использовать 

распространение рабства на планете в своекорыстных интересах элиты Запада, 

организующей повсеместно деструктивные действия глобальной толпы. Именно он 

способствовал появлению кримократии, противостоящей не только большинству 

национальных государств, но и большей части международных институтов и, наконец, 

всевозможных групп и группировок правящего класса «золотого миллиарда». [1] 

«Особенностью кримократии, - подчѐркивают эксперты Изборского клуба Е.Ларина и 

В.Овчинский, - является комбинирование легальных и нелегальных методов, тесное 

сращивание преступности, терроризма и нетипичных (нечѐтких, гибридных) военных 

конфликтов. Кримократия умеет использовать в своих интересах различного рода 

международные, глобальные и локальные противоречия и, в первую очередь, военные 

конфликты, возникновение очагов нестабильности, инспирированные восстания и т.п… 

Возникновение и стремительное развитие кримократии, обладающей огромными 

финансовыми, интеллектуальными, информационными и силовыми ресурсами, заставляют 

по-новому взглянуть на общую международную ситуацию и настоятельно требуют 

нетрадиционных подходов налаживания взаимодействия даже между теми силам, которые в 

силу различных обстоятельств имеют неодинаковые и зачастую противоположные интересы 

и устремления. В конечном счѐте кримократия - это  ещѐ более страшный враг, чем 

терроризм, поскольку современный терроризм во всѐ возрастающей степени - это не более 

чем инструмент кримократии. К тому же кримократия практически для любой страны мира - 

это не только внешний, но и внутренний враг. 

Осознание угрозы кримократии и создание единого фронта против неѐ является 

предпосылкой для сотрудничества и взаимодействия даже тех сил и субъектов, которые в 

иных обстоятельствах были бы обречены на соперничество. Ради борьбы с кримократией 

всем ведущим странам можно и нужно искать точки соприкосновения, делать акцент на 

сотрудничество и взаимодействие, а не на конфронтацию и дестабилизацию». [2] 

Рабство как продукт консолидированного злодейства «тѐмных сил», завело 

человечество в тупик. Такое состояние человеческого бытия на планете Земля всем людям 

«доброй воли» можно и нужно попытаться преодолеть мировоззренчески, психологически, и 

лишь затем - технологически. Важнейшую роль при этом должны сыграть всевозможные 

политические, экономические и культурные частности. «Для справедливости, - писал в своѐ 

время Ф.А.Хайек, - совершенно необходима качественная система международного права, 

гарантирующая, во-первых,  что соответствующие законы будут соблюдаться, а во-вторых, 

что органы, следящие за их исполнением, не будут использовать свою власть в других 

целях…  

Мы никогда не сможем предотвратить злоупотребление властью, если не будем 

готовы ограничить эту власть. Одной из лучших гарантий мира станет такой международный 

орган, который будет ограничивать  власть государства над личностью. Международные 

принципы правозаконности должны стать средством как против тирании государства над 

индивидом, так и против тирании нового супергосударства над национальным сообществом. 

Нашей целью является не могущественное государство и не формальная ассоциация 

свободных наций, но сообщество наций, состоящих из свободных людей. [3] 

Воистину так. Но главное в том, что желанную свободу даѐт вера в Бога. [4] При 

вселенском еѐ утверждении всѐ, что связано с гармонией жизни человечества, изменится к 

лучшему. Иначе и быть не может! 
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Приложения 

Приложение 1 

Рабство в Древней Индии. Положение рабов в Древней Индии по «Законам 

Ману» 

«Законы Ману» – сборник предписаний благочестивому индийцу в исполнении им 

своего долга – общественного, религиозного и морального. Рабам в законах отводится свое 

место, называют их даса. Естественно, что в тот период основным источником рабства, как и 

в других древних государствах. Являются военнопленные и другого рода захваченные 

иноземцы. А уже в первой статье Закона, Ману говорит, о различных путях и случаях 

порабощения: «Захваченный под знаменем, даса за содержание, рожденный в доме, 

купленный, подаренный, доставшийся по наследству и даса в силу наказания — таковы семь 

разрядов даса.»[9] эта статья определяет не только семь путей в рабство, но и делит на 

разряды. Рабовладелец имел безусловное право на потомство рабыни, независимо от того, 

кто был фактическим отцом. Разнообразные жизненные обстоятельства вносили коррективы 

в эти основные положения: иногда рабов привлекали в качестве свидетелей в суде, им часто 

разрешалось накоплять материальные средства, необходимые для уплаты выкупа, положение 

рабов значительно разнилось в зависимости от обстоятельств порабощения и др. Но все это 

имело место и в других странах. Наиболее важной особенностью древнеиндийского рабства 

были различия в положении рабов и в условиях их освобождения, зависевшие от их 

сословно-кастового положения до потери ими свободы.[10] «Жена, сын и даса - трое 

считаются не имеющими собственности; чьи они, того и имущество, которое они 

приобретают»; «Брахман пусть уверенно пользуется вещами, [полученными] от шудры 

(дасы); так как у того нет никакой собственности, то его хозяин может взять его 

имущество.»[11]. Очень понятно и доступно в статьях говорится о том, что рабы могли 

иметь имущество, но хозяин мог им распоряжаться, как ему вздумается. В Законах Ману 

отводится место способам решения проблем таких, как долги и штрафы: «Пусть должник 

уплатит долг даже работой, если он равной или более низкой касты, но если более высокой, 

пусть отдает постепенно.»; «Но имеющий касту кшатрия, вайшьи и шудры, не могущий 

уплатить штраф, пусть платит, что полагается, работой; брахман пусть платит мало-

помалу.»[12] проанализировав эти две статьи, можно увидеть особые черты индийского 

рабства, т. е. рабом мог быть человек из любой касты по выше упомянутым причинам. Таким 

образом, рабы между собой были не равны и отношения складывались так же, как и в не 

рабской ситуации. Рабы и рабовладельцы были двумя полюсами, определявшими 

социальную структуру древнеиндийского общества. Между ними располагались, тяготея к 

тому или другому, остальные социальные слои. Так, труженики, потерявшие экономическую 

самостоятельность или гражданские права и вынужденные работать на других, неизбежно 

образовывали промежуточные общественные прослойки, в той или иной мере примыкающие 

к классу рабов. Проанализировав Законы Ману, как источник, обозначим вывод, 

источниками рабства, является захват пленных, который самый распространенный, а так же 

рожденный рабом, подаренный, купленный, в силу наказания и др. Имущество рабы имели, 

но им мог свободно распоряжаться рабовладелец. Рабами становились за долги и штрафы, а 

вот отрабатывали их не одинаково, т.к. между собой рабы или точнее будет даса, были 

неравны. В рабскую долю мог попасть человек из любой касты. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Конвенция относительно рабства 

 

Подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года с изменениями, внесѐнными 

протоколом от 7 декабря 1953 года. 

Вступила в силу 9 марта 1927 г. 

Исходя из того, что государства, подписавшие Генеральный акт Брюссельской 

Конференции 1889-90 г., заявили о своем твердом намерении положить конец торговле 

невольниками в Африке; 

Исходя из того, что государства, подписавшие Сен-Жерменскую Конвенцию 1919 г„ 

пересматривающую Берлинский Генеральный акт 1885 г. и Брюссельский Генеральный акт и 

Декларацию 1890 г., выразили свое намерение полностью ликвидировать рабство во всех его 

формах и торговлю невольниками на суше и на море; 

Принимая во внимание доклад Временной Комиссии по Рабству, назначенной 

Советом Лиги Наций 12 июня 1924 г.; 

Желая завершить и развить дело, осуществленное благодаря Брюссельскому акту, и 

найти способ практического осуществления во всем мире намерений, выраженных в 

отношении торговли невольниками и рабства государствами, подписавшими Сен-

Жерменскую Конвенцию, и признавая, что для этого необходимо принятие более подробных 

положений, чем те, которые содержатся в этой Конвенции; 

Полагая, кроме того, что необходимо воспрепятствовать тому, чтобы принудительный 

труд приводил бы к условиям, аналогичным условиям рабства, 

Решили заключить Конвенцию и назначили для этого в качестве своих 

уполномоченных: 

(следуют фамилии уполномоченных), которые, по предъявлении своих полномочий, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

В целях настоящей Конвенции понимается, что: 

1. Рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществляются 

атрибуты права собственности или некоторые из них; 

2. Торговля невольниками включает всякий акт захвата, приобретения или уступки 

человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения невольника с целью 

продажи его или обмена; всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, 

приобретенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или 

перевозки невольников. 

 

Статья 2 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, поскольку они еще не приняли 

необходимых мер, и каждая в отношении территорий, находящихся под ее суверенитетом, 

юрисдикцией, покровительством, сюзеренитетом или опекой: 

а) предотвращать и пресекать торговлю невольниками; 

б) продолжать добиваться постепенно и в возможно короткий срок полной отмены 

рабства во всех его формах. 

 

Статья 3 



 

 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принять все соответствующие меры 

для предотвращения и прекращения погрузки, выгрузки и перевозки невольников в своих 

территориальных водах, равно как и вообще на всех судах, носящих их национальные флаги. 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются заключить в возможно короткий 

срок общую конвенцию о торговле невольниками, предоставляющую им права и 

возлагающую на них обязанности того же рода, как и те, которые предусмотрены в 

Конвенции от 17 июня 1925 г. относительно международной торговли оружием (статьи 12, 

20, 21, 22, 23, 24 и параграфы 3, 4 и 5 раздела II приложения II), при условии необходимого 

приспособления и подразумевая, что эта общая Конвенция не поставит суда (даже малого 

тоннажа) ни одной из Высоких Договаривающихся Сторон в иное положение, чем суда 

остальных Высоких Договаривающихся Сторон. 

Высокие Договаривающиеся Стороны также соглашаются, что как до, так и после 

вступления в силу названной общей Конвенции они сохраняют полную свободу заключать 

между собою, не отступая, однако, от принципов, изложенных в предшествующем абзаце, 

такие специальные соглашения, которые в силу их особого положения покажутся им 

подходящими для достижения в возможно короткий срок полного искоренения торговли 

невольниками. 

 

Статья 4 

Высокие Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу взаимное 

содействие для достижения уничтожения рабства и торговли невольниками. 

 

Статья 5 

Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что обращение к принудительному 

или обязательному труду может привести к серьезным последствиям, и обязуются каждая в 

отношении территорий, находящихся под ее суверенитетом, юрисдикцией, 

покровительством, сюзеренитетом или опекой, принять соответствующие меры для 

избежания того, чтобы принудительный или обязательный труд не создал положения, 

аналогичного рабству. Стороны соглашаются, что: 

1. В соответствии с переходными постановлениями, изложенными в параграфе 2, 

ниже, принудительный или обязательный труд может требоваться только в общественных 

целях; 

2. На территориях, где еще существует принудительный или обязательный труд в 

целях иных, чем общественные, Высокие Договаривающиеся Стороны постараются 

постепенно и в возможно короткий срок положить ему конец; пока этот принудительный или 

обязательный труд будет существовать, он будет применяться лишь в виде исключения за 

соразмерное вознаграждение и при условии, что не будет требоваться перемены обычного 

местожительства; 

3. Компетентные центральные власти заинтересованной территории возьмут на себя 

во всех случаях ответственность за обращение к принудительному или обязательному труду. 

 

Статья 6 

Высокие Договаривающиеся Стороны, законодательство которых не предусматривает 

в настоящее время достаточных мер по борьбе с нарушениями законов и правил, изданных 

для осуществления целей настоящей Конвенции, обязуются, принять меры, необходимые для 

того, чтобы эти нарушения строго наказывались. 

 

Статья 7 

Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются сообщать друг другу и 

Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций законы и правила, которые 

они издадут с целью применения постановлений настоящей Конвенции. 

 



 

 

Статья 8 

Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются, что все разногласия, которые 

могли бы возникнуть между ними относительно толкования или применения настоящей 

Конвенции, будут, если они не могут быть урегулированы путем непосредственных 

переговоров, передаваться на разрешение Международного Суда. Если государства, между 

которыми возникает разногласие, или одно из них не являются участниками Статута 

Международного Суда, это разногласие будет передано по их усмотрению и согласно 

конституционной процедуре каждого их них либо Международному Суду, либо третейскому 

суду, образованному согласно Конвенции от 18 октября 1907 г. о мирном разрешении 

международных споров, либо всякому иному третейскому суду. 

 

Статья 9 

Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона может заявить либо в момент 

подписания, либо в момент ратификации или присоединения, что в отношении применения 

положений настоящей Конвенции или некоторых из них принятие этой Конвенции не 

налагает обязательств на всю совокупность территории, находящихся под ее суверенитетом, 

юрисдикцией, покровительством, сюзеренитетом или опекой, или на некоторые из них, и 

может впоследствии присоединиться, полностью или частично, от имени какой-либо из этих 

территорий. 

 

Статья 10 

В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон пожелает денонсировать 

настоящую Конвенцию, акт о денонсации будет направляться Генеральному Секретарю 

Организации Объединенных Наций, который немедленно разошлет надлежаще заверенные 

копии этого акта всем остальным Высоким Договаривающимся Сторонам, уведомив их о дне 

его получения. 

Денонсация вступит в силу только в отношении государства, которое о ней заявило, и 

спустя год после того как заявление о денонсации будет получено Генеральным Секретарем 

Организации Объединенных Наций. 

О денонсации может быть равным образом заявлено отдельно в отношении каждой 

территории, находящейся под суверенитетом, юрисдикцией, покровительством, 

сюзеренитетом или опекой этого государства. 

 

Статья 11 

Настоящая Конвенция, которая будет датирована сегодняшним днем и французский и 

английский тексты которой будут иметь одинаковую силу, останется до 1 апреля 1927 г. 

открытой для подписания государствами — членами Лиги Наций. 

Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения всех государств, включая 

государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, которым 

Генеральный Секретарь разошлет заверенные копии Конвенции. 

Присоединение будет осуществляться путем сдачи на хранение официального 

документа Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, который будет 

извещать об этом государства, участвующие в настоящей Конвенции, и все другие 

государства, предусмотренные в настоящей статье, уведомляя их о дате сдачи на хранение 

каждого такого документа о присоединении. 

Статья 12 

Настоящая Конвенция будет ратифицирована, и ратификационные грамоты будут 

сданы на хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций, который 

немедленно известит об этом Высокие Договаривающиеся Стороны. 

Конвенция будет вступать в силу в отношении каждого государства со дня сдачи на 

хранение его документа о ратификации или присоединении. 

В удостоверение чего уполномоченные подписали настоящую Конвенцию. 



 

 

СОВЕРШЕНО в Женеве двадцать пятого сентября тысяча девятьсот двадцать шестого 

года в единственном экземпляре, который останется на хранении в архивах Лиги Наций и 

должным образом заверенные копии которого будут препровождены каждому государству, 

подписавшему настоящую Конвенцию. 

 

 

Приложение 3 

 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплуатацией проституции 

третьими лицами 

Принята резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 1949 года 

 

Преамбула 

Принимая во внимание, что проституция и сопровождающее ее зло, каковым 

является торговля людьми, преследующая цели проституции, несовместимы с достоинством 

и ценностью человеческой личности и угрожают благосостоянию человека, семьи и 

общества, 

принимая во внимание, что в отношении борьбы с торговлей женщинами и детьми 

имеют силу нижеследующие международные акты: 

1. Международный договор от 18 мая 1904 г. о борьбе с торговлей белыми рабынями, 

с изменениями, внесенными в него Протоколом
a
, утвержденным Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 3 декабря 1948 года; 

2. Международная конвенция от 4 мая 1910 г. о борьбе с торговлей белыми рабынями, 

с изменениями, внесенными в нее упомянутым выше Протоколом; 

3. Международная конвенция от 30 сентября 1921 г. о борьбе с торговлей женщинами 

и детьми, с изменениями, внесенными в нее Протоколом
b
, принятым Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 октября 1947 года; 

4. Международная конвенция от 11 октября 1933 г. о борьбе с торговлей 

совершеннолетними женщинами, с изменениями, внесенными в нее указанным Протоколом, 

принимая во внимание, что в 1937 году Лигой Наций был составлен проект 

конвенции
c
, расширивший круг действия указанных выше актов, 

принимая во внимание, что новые факторы, возникшие с 1937 года, делают 

возможным заключение конвенции, объединяющей в себе вышеуказанные акты и 

включающей основные положения проекта конвенции 1937 года, равно как и желательные 

поправки к нему, 

посему, договаривающиеся стороны настоящим согласились со следующим: 

Статья 1 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, кто для 

удовлетворения похоти другого лица: 

1. сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия 

этого лица; 

2. эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия этого лица. 

Статья 2 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются далее подвергать наказанию каждого, 

кто: 

1. содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или 

принимает участие в финансировании дома терпимости; 

2. сдает в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что 

они будут использованы в целях проституции третьими лицами. 

Статья 3 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/317(IV)
http://www.un.org/ru/rights/trafficking/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml#aa
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml#ab
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_suppression.shtml#ac


 

 

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, покушения 

на совершение любого из предусмотренных в статьях 1 и 2 правонарушений, равно как и 

действия, подготовительные к совершению таковых, также являются наказуемыми. 

Статья 4 

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, 

умышленное участие в предусмотренных в статьях 1 и 2 актах также наказуется. 

Поскольку это допускается требованиями внутреннего законодательства, акты 

соучастия рассматриваются как отдельные преступления, если это является необходимым 

для предупреждения безнаказанности. 

Статья 5 

В тех случаях, когда потерпевшие лица имеют право на основании внутреннего 

законодательства выступать истцами в делах, касающихся любых преступлений, 

предусмотренных настоящей Конвенцией, иностранцы пользуются этим правом наравне с 

гражданами данного государства. 

Статья 6 

Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принимать все необходимые меры 

для отмены или аннулирования любого действующего закона, постановления или 

административного распоряжения, в силу которых лица, занимающиеся или подозреваемые 

в занятии проституцией, либо подлежат особой регистрации, либо должны иметь особый 

документ, либо подчиняются исключительным требованиям, имеющим своей целью 

контроль или оповещение. 

Статья 7 

Приговоры, вынесенные ранее в других государствах за преступления, 

предусмотренные настоящей Конвенцией, принимаются во внимание, поскольку это 

допускается внутренним законодательством, для: 

1. установления факта рецидивизма; 

2. лишения преступника политических и гражданских прав. 

Статья 8 

Преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, 

рассматриваются как преступления, влекущие за собой выдачу, и на них распространяется 

любой договор о выдаче преступников, который был или будет заключен между любыми 

сторонами в этой Конвенции. 

Те стороны в настоящей Конвенции, которые не обусловливают выдачу преступников 

существованием о том договоров, отныне в своих взаимоотношениях признают 

преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, преступлениями, 

влекущими за собой выдачу. 

Выдача производится согласно закону того государства, к которому обращено 

требование о выдаче. 

Статья 9 

В государствах, в которых принцип выдачи своих граждан не признается законом, 

граждане, которые возвращаются в свое государство после совершения ими в другом 

государстве любого из преступлений, указанных в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, 

подвергаются преследованию и наказанию по суду их собственного государства. 

Это положение не применяется, если в делах такого рода, возникающих между 

сторонами настоящей Конвенции, требование о выдаче иностранца не может быть 

удовлетворено. 

Статья 10 

Положения статьи 9 не применяются, если лицо, обвиняемое в совершении 

преступления, было судимо в другом государстве, и в случае обвинительного приговора, 

отбыло наказание или было от наказания освобождено, или срок его наказания был сокращен 

в соответствии с законами этого государства. 

Статья 11 



 

 

Ничто в настоящей Конвенции не должно быть истолковано как определение 

отношения той или иной стороны в ней к общему вопросу о пределах уголовной 

юрисдикции в соответствии с нормами международного права. 

Статья 12 

Настоящая Конвенция не нарушает принципа, согласно которому предусмотренные 

Конвенцией преступления в каждом отдельном государстве определяются, равно как 

виновные в совершении их лица преследуются и наказываются по законам этого 

государства. 

Статья 13 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются выполнять, в соответствии со своими 

собственными законами и практикой, судебные поручения, относящиеся к предусмотренным 

в настоящей Конвенции преступлениям. 

Передача судебных поручений производится: 

1. путем непосредственных сношений между судебными властями; или 

2. путем непосредственных сношений между министрами юстиции двух государств 

или путем непосредственного обращения других надлежащих властей государства, от 

которого исходит поручение, к министру юстиции государства, к которому оно обращено; 

или 

3. через посредство дипломатических или консульских представителей государства, 

от которого исходит поручение, государству, к которому оно обращено. Означенный 

представитель направляет судебное поручение непосредственно соответствующим судебным 

властям или же властям, указанным правительством того государства, к которому поручение 

обращено, причем он получает от этих властей непосредственно документы, являющиеся 

актом выполнения судебного поручения. 

В предусмотренных в пунктах 1 и 3 случаях судебное поручение посылается в копии 

высшим властям того государства, к которому оно обращено. 

Если не имеется какого-либо иного соглашения, судебное поручение всегда 

составляется на языке тех властей, от которых оно исходит, при непременном условии, что 

государство, к которому поручение обращено, может требовать представления перевода на 

свой язык, засвидетельствованного теми властями, от которых поручение исходит. 

Каждая сторона в настоящей Конвенции уведомляет каждую другую сторону в этой 

Конвенции о том методе или о тех методах из упомянутых выше, которые будут считаться 

ею приемлемыми при направлении ей судебных поручений этим другим государством. 

Пока какое-либо государство не сделает такого уведомления, существующий в нем 

порядок в отношении судебных поручений остается в силе. 

Выполнение судебных поручений не может служить основанием для требования о 

возмещении каких бы то ни было расходов или издержек, за исключением расходов по 

экспертизе. 

Ничто в настоящей статье не должно быть истолковано как обязательство сторон в 

настоящей Конвенции применять в уголовных делах какую-либо форму или какие-либо 

методы доказательства, несовместимые с их собственными законами. 

Статья 14 

Каждая сторона в настоящей Конвенции учреждает и содержит орган, которому 

поручается координация и централизация результатов расследования предусмотренных в 

настоящей Конвенции преступлений. 

Эти органы компилируют всю информацию, собираемую для того, чтобы облегчить 

предупреждение предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений и наложение 

наказаний за них, причем эти органы поддерживают тесный контакт с аналогичными 

органами других стран. 

Статья 15 

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства и поскольку 

это будет признано желательным властями, которым подчинены указанные в статье 14 



 

 

органы, последние сообщают властям, которым подчинены аналогичные органы в других 

государствах, следующую информацию: 

1. подробности о каждом из предусматриваемых в настоящей Конвенции 

преступлений и о каждом покушении на совершение такого преступления; 

2. подробности о всех случаях розыска, а также уголовного преследования, ареста, 

осуждения, отказов в допущении и высылке лиц, виновных в совершении преступлений, 

предусматриваемых в настоящей Конвенции, а также о перемене местожительства таких лиц 

и любую иную касающуюся их полезную информацию. 

Сообщаемая таким путем информация включает описание преступников, их 

дактилоскопические отпечатки, фотоснимки, сообщение о методе работы, полицейские 

справки и справки о судимости. 

Статья 16 

Стороны в настоящей Конвенции — через посредство своих правительственных или 

частных учреждений в области образования, здравоохранения, социального и 

экономического обслуживания и иных связанных с ним видов обслуживания — обязуются 

принимать или поощрять все необходимые меры по борьбе с проституцией и по 

возвращению и приспособлению жертв проституции и предусматриваемых в настоящей 

Конвенции преступлений к нормальным социальным условиям. 

Статья 17 

В отношении иммиграции и эмиграции стороны в настоящей Конвенции обязуются 

принимать и проводить все меры, которые требуются согласно обязательствам, принятым 

ими на себя в соответствии с настоящей Конвенцией, для пресечения торговли людьми 

обоего пола, преследующей цели проституции. В частности, они обязуются: 

1. издавать все необходимые постановления для защиты иммигрантов и эмигрантов и, 

в особенности, женщин и детей в пунктах их прибытия и отправления, а также во время их 

следования; 

2. принимать меры для соответствующего оповещения населения об опасностях 

упомянутой торговли; 

3. принимать надлежащие меры для обеспечения наблюдения за железнодорожными 

станциями, авиапортами, портами и другими общественными местами, а также на пути 

следования, для предупреждения международной торговли людьми, преследующей цели 

проституции; 

4. принимать все необходимые меры в целях уведомления соответствующих властей о 

прибытии лиц, которые по имеющимся сведениям prima facie являются главными 

виновниками, соучастниками или жертвами этой торговли. 

Статья 18 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются — в соответствии с условиями, 

установленными их собственными законами, — собирать сведения о всех иностранцах, 

занимающихся проституцией, в целях установления их личности и социального положения, а 

также в целях обнаружения лиц, побудивших их покинуть свое государство. Эти сведения 

сообщаются властями государства происхождения означенных лиц в целях их последующей 

репатриации. 

Статья 19 

Стороны в настоящей Конвенции обязуются, в соответствии с условиями, 

установленными их собственными законами, и не отменяя этим преследования или иных 

мероприятий, вызываемых нарушением этих законов, и поскольку это возможно: 

1. впредь до проведения окончательных мероприятий по репатриации бедствующих 

лиц, ставших жертвами международной торговли людьми, преследующей цели проституции, 

принимать надлежащие меры по оказанию им временной помощи и поддержки; 

2. репатриировать указанных в статье 18 лиц, если они этого пожелают или если 

поступило требование об их репатриации со стороны лиц, в чьем распоряжении они состоят, 

или если имеется основанный на законе приказ об их высылке из страны. Репатриация 



 

 

производится лишь после того, как достигнуто соглашение с государством назначения о 

личности и гражданстве репатриируемого лица или о месте и дате его прибытия на границу. 

Каждая сторона в настоящей Конвенции способствует проезду такого лица через свою 

территорию. 

В случаях, когда указанные в предыдущем абзаце лица не могут сами возместить 

расходов по репатриации и не имеют ни супруга, ни родных, ни опекуна, которые заплатили 

бы за них, расходы по репатриации до границы, порта отправления или авиапорта, 

ближайших к государству их происхождения, оплачиваются государством, в котором данные 

лица проживают, а остальные связанные с этим расходы принимает на себя государство их 

происхождения. 

Статья 20 

Стороны в настоящей Конвенции принимают необходимые меры по наблюдению за 

конторами по найму труда, если эти меры ими еще не приняты, в целях ограждения лиц, 

ищущих работы, в особенности женщин и детей, от опасности возможной их эксплоатации в 

целях проституции. 

Статья 21 

Стороны в настоящей Конвенции сообщают Генеральному Секретарю Организации 

Объединенных Наций о законах и постановлениях, относящихся к предмету настоящей 

Конвенции и изданных в их государствах, и ежегодно после этого сообщают о законах и 

постановлениях, которые будут изданы в связи с Конвенцией, а также о всех принятых 

мерах, касающихся применения настоящей Конвенции. Эта информация периодически 

опубликовывается Генеральным Секретарем и рассылается им всем членам Организации 

Объединенных Наций, а также не состоящим членами Организации государствам, которым 

настоящая Конвенция официально сообщается в соответствии со статьей 23. 

Статья 22 

Если между сторонами в настоящей Конвенции возникает спор относительно ее 

толкования или применения и если этот спор не может быть разрешен иным путем, по 

требованию любой из сторон в споре, последний передается в Международный Суд. 

Статья 23 

Настоящая Конвенция открыта для подписания от имени любого члена Организации 

Объединенных Наций, а также от имени любого другого государства, 

которому Экономическим и Социальным Советом было обращено соответствующее 

приглашение. 

Настоящая Конвенция подлежит ратификации и акты ратификации депонируются у 

Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. 

Государства, упоминаемые в первом абзаце и не подписавшие настоящую 

Конвенцию, могут к ней присоединиться. 

Присоединение совершается путем депонирования у Генерального Секретаря 

Организации Объединенных Наций акта о присоединении. 

В настоящей Конвенции слово «государство» включает все колонии и подопечные 

территории государства, подписавшего настоящую Конвенцию или присоединившегося к 

ней, и все территории, за которые это государство несет международную ответственность. 

Статья 24 

Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты депонирования 

второго акта о ратификации или присоединении. 

В отношении каждого государства, ратифицирующего настоящую Конвенцию или 

присоединяющегося к ней после депонирования второго акта о ратификации или 

присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через девяносто дней после 

депонирования этим государством своего акта о ратификации или присоединении. 

Статья 25 

http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/ru/members/
http://www.un.org/ru/icj/
http://www.un.org/ru/ecosoc/


 

 

По истечении пяти лет со времени вступления настоящей Конвенции в силу, любая 

сторона в настоящей Конвенции может денонсировать ее путем письменного уведомления 

об этом, адресованного Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций. 

Такая денонсация вступает в силу в отношении заявляющей о ней стороны через год 

после даты получения ее заявления Генеральным Секретарем Организации Объединенных 

Наций. 

Статья 26 

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет всех членов 

Организации Объединенных Наций и государства, не состоящие членами Организации и 

упомянутые в статье 23: 

a) об актах подписания, ратификации и присоединения, полученных в соответствии со 

статьей 23; 

b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 24; 

c) о денонсациях, заявления о которых получены в соответствии со статьей 25. 

Статья 27 

Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принять, в соответствии со своей 

конституцией, законодательные или иные мероприятия, необходимые для того, чтобы 

обеспечить применение настоящей Конвенции. 

Статья 28 

Положения настоящей Конвенции, поскольку это касается взаимоотношений между 

сторонами в ней, отменяют положения международных актов, упоминаемых в пунктах 1, 2, 3 

и 4 второго абзаца преамбулы, причем каждый из этих актов считается аннулированным 

после того, как все стороны в них станут сторонами в настоящей Конвенции. 

Заключительный протокол 

Ничто в настоящей Конвенции не должно рассматриваться как препятствие к 

выполнению требований каких-либо законов, устанавливающих более строгие условия для 

осуществления положений, обеспечивающих борьбу с торговлей людьми и с эксплоатацией 

других лиц в целях проституции, чем условия, предусмотренные настоящей Конвенцией. 

Положения статей 23–26 настоящей Конвенции применимы к настоящему Протоколу. 

 
a
 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, первая часть третьей сессии, 

Резолюции, стр. 85. 
b
 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, вторая сессия, Резолюции, стр. 21. 

c
 League of Nations Official Journal или Société des Nations — Journal Officiel, 18-й год, 

№ 12, стр. 955. 
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медалью-знаком «За жертвенное служение России». Кроме того, О.А.Колобов награжден: 

высшей общественной наградой Российской Федерации – памятной медалью «Энциклопедия 

«Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным знаком Императорского 

православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); медалями МВД РФ «За содействие» 

и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В.Ломоносова «За выдающиеся научные достижения 

(2006),  орденом А.М.Горчакова за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие 

и укрепление дипломатической службы Государства Российского» (2007), Орденом Петра 

Великого (2008) – Национального общественного комитета России, Орденом Совета 

Муфтиев России «Альфакр»(2010), Памятной медалью Союза Армян России (2011), 

Императорским  Орденом Святой Анны (2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома 

Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) 

присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся 

достижения в области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., вручив 

ему соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой медали 



 

 

Американского биографического института за успехи в научной работе и общественной 

деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался американским 

биографическим центром в г. Кембридже и Международным Биографическим институтом 

США в число «500 лидеров», «100 ведущих деятелей образования», «Наиболее выдающихся 

интеллектуалов мира», «Выдающихся мыслителей мира» и во многие другие 

информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он успешно 

действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде. 

(Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел Чешской 

Республики 9 марта 2006г. Экзекватура принимающего государства – Российская Федерация 

–  получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 июля 2006 г. Дата 

прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский округ включал 

Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, Кировскую 

область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, получив диплом с 

отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят живой 

отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, подготовленный 

В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-49) о монографии 

«Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства 

Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1992), написанной 

О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, А.А.Корниловым, 

А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль и арабский мир») 

переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы О.А.Колобова 

отреферированы Исследовательской службой конгресса США и Институтом информации по 

общественным наукам Российской академии наук (см., например: Российская академия наук. 

Институт научной информации по общественным наукам. Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Серия 5. История № 

4. Страны Северной Америки. 96.04.20. Колобов О.А. Политика США по отношению к 

Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. 

Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен В.М. 

Соломатиной, С. 153-160). 



 

 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове 

содержится в следующих справочниках: 
Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, Paris: 

UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in Progress. 

Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang J. Helhich. 

John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage Society, 

1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical Center, 

2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative Specialists. 

International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21
th

 Century. 1
St

 & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American Biographical 

Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: Биобиблиографический 

словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  

Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. д.и.н., 

профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. Нижний 

Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. Коротышев А.П. 

Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные исследования.: 

Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент Коротышев А.П. 

Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 



 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 
 

1972- 1974  
1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного 

сектора промышленного производства Государства  Израиль // Международные 

отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский 

сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения 

в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего 

кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  

 

1975 
4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. 

ист. наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. 

Горький, 1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН 

СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   

1963-1967  гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и 

классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. 

Вып. 3. Горький: ГГУ, 1975.  

 

1979  
8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после Октябрьской 

войны 1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. № 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 

конфликте и дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР. 

1979. Деп. № 3782, деп. № 4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 

империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: ИНИОН 

АН СССР, 1979. Деп. № 407.  

 

1981  
11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, 

политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории стран 

Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 1981. № 

5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. 

Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на 

первом этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 

1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  

 

 



 

 

1982  
15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке между 

первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических концепций 

международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  проблемы  

современной  идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: Молодая 

гвардия, 1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  

19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных 

факультетах университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология 

высшей школы: Межвузовский сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 
20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 

востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // 

Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

1984 - 1985 
22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 29 

(92). М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  

процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). 

Горький: ВВКИ, 1985.  

 

1986 
24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. 

«Милитаризм  США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с 

Матюшкиным В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 

американского   империализма   в   новейшее   время:   Научно - аналитическая  

разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 

СССР: Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.Н., 

Сергуниным А.А. Горький: Об - во «Знание», 1986.  

27. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. с  

Сергуниным  А.А.) // Мировая  экономика  и  международные отношения. М., 1986. 

№ 10.  

28. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1947-1985 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

 

1987  
30. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики 

американского империализма на современном этапе: Научно-аналитическая 

разработка. Ч. 2 / В соавт. с Сергуниным А.А., Субботиным СВ. Горький: ГГУ, 

1987.  



 

 

31. Колобов О.А. Политические   группы   давления   как   катализатор 

целенаправленного   восприятия   международных   конфликтов правящими 

кругами США // Процесс формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время: Межвузовский сборник. 

Горький: ГГУ, 1987.  

32. Колобов О.А. Подновленный вариант неоколониализма: Рецензия на книгу Г.  

Виарды «Этноцентризм во внешней политике: можем ли мы понять третий мир?» / 

В соавт. с Сергуниным А.А. // США: экономика, политика, идеология. М., 1987. № 

1.  

33. Колобов О.А. Рецензия на книгу Г. Сондерса «По разные стороны баррикад: 

политика мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» / В соавт. с 

Сергуниным А.А. // Азия и Африка сегодня. М., 1987. № 2.  

34. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10. (0,5 пл.) 

35. Колобов О.А. Союз школы и вуза // Преподавание истории в школе. М., 1987. № 4.  

36. Колобов О.А. Введение и заключение к межвузовскому сборнику «Процесс 

формирования региональных направлений внешней политики в новое и новейшее 

время» / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1987.   

37. Колобов О.А. отв. ред. Сергунин А.А. Президентский лоббизм и кризис 

внешнеполитического аппарата США / Под общей ред. академика Колобова О.А.   

Горький: ГГУ, 1987. Вып. 1-2. 

 

1988  
38. Колобов О.А. Рецензия на книгу Р. Дивайна «С 1945. Политика и дипломатия в 

современной американской истории» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новая и 

новейшая история. М., 1988. № 1.  

39. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным А.А. 

М.: ИНИОН АН СССР, 1988.  

40. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia? // Nr 24 (1133). 

Rok XXX (1988) / В соавт. с Макарычевым А.С.  

41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 1917-

1949 гг. // Механизм формирования и осуществления внешней политики 

империалистических государств в XX в.: Межвузовский сборник / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1988. 

42. Колобов О.А. Неправительственные  научно-аналитические  учреждения  и процесс  

формирования   внешней   политики   США   на  высшем государственном уровне. 

Горький: ГГУ, 1988.  

43. Колобов О.А. Американский империализм и сионизм: взаимосвязь идеологии и 
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