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Мы - не рабы и мы не немы? 

Аннотация. Автор рассматривает недостаточно изученные подходы к осмыслению 

сущности понятия рабство. В них предлагается относить к рабству любое принуждение 

граждан как к безвозмездному, малооплачиваемому труду, так и к браку. Особое место 

сегодня следует отводить торговле людьми. Более того, исследуются социальные условия, 

способствующие распространению разных форм рабства. К ним отнесены уровень коррупции, 

степень правовой защищенности граждан и готовности государства обеспечивать 

стабильность в стране. Автор обращается к исследованиям зарубежных коллег и пытается 

проанализировать в ракурсе социологического знания правовые аспекты проявления 

представленного явления в актуальных практиках. 

Исследователи считают, что сегодня в мире более 45,8 миллиона человек находятся в 

состоянии рабства. Автор предлагает активизировать социологический поиск перспектив 

исправления сложившейся в России ситуации, изыскать возможности междисциплинарного и 

международного исследования. Россия в современном мире находится в условиях постоянной 

фальсификации ее роли в международных событиях. Поэтому такая работа является 

востребованной гражданскими практиками. 

Ключевые слова: дифференциация; стратификация; рабство; социология права; 

социальная защищенность; коррупция 

 

Социологическую оценку масштабов и форм рабства в современном мире можно 

назвать точечной. Не исключено, это связано с тем, что, как отмечала О.М. Линькова [6, 7], 

ученые традиционно относят рабство к давно отжившему явлению из Древнего мира. Однако, 

есть основания считать это анахронизмом. Исследователи современных форм рабства 

констатируют, что сегодня в мире более 45,8 миллиона человек находятся в состоянии 

рабства 2 . Актуальные подходы относят к рабским интеракции, связанные с торговлей 

людьми, трудовым и долговым принуждением. Встречаются упоминания о рабстве по 

                                                           

1 620144, Уральский ФО, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта/Народной воли, д. 62/45 

2 https://regnum.ru/news/society/2165661.html (дата обращения 19.12.2016). 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/
https://sfk-mn.ru/
https://sfk-mn.ru/issue-4-2016.html
https://sfk-mn.ru/PDF/04SFK416.pdf
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=461797
https://regnum.ru/news/society/2165661.html


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies Выпуск 4 - 2016 https://sfk-mn.ru 
 

2 

04SFK416 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

контракту, о физическом, военном, призывном, пенитенциарном, религиозном и сексуальном 

[8, 9]. 

Декабрь 2016 г. вошел в историю деятельности Совета Безопасности ООН как месяц 

принятия первой резолюции по проблемам современного рабства. В ней отмечалось, что 

борьба с торговлей людьми и контрабандистами, занимающимися перевозкой «живого 

товара», является борьбой с преступлениями, подрывающими верховенство права и 

способствующими «другим формам международной организованной преступности» [13]. Речь 

шла о деятельности террористических организаций типа «Исламское государство», «Боко 

харам», «Аш-Шабаб» не только по торговле «человеческим» товаром, но и по сексуальному 

насилию в зонах вооруженных конфликтов, «используемых как средство террора и 

извлечения дохода» [13]. 

В течение нескольких лет исследователи из австралийской правозащитной структуры 

Walk Free Foundation проводят мониторинг под названием Global Slavery Index. 

Представляемый ими подход претендует на широкий охват (рассматривается ситуация в 167 

странах), объективность и достоверность информации, собираемой с помощью данных 

случайной выборки (например, до 42 тысяч человек, говорящих на 53 языках, в Индии) и 

репрезентативных опросов, проводимых компанией Gallup3. 

Сравнение результатов исследований 2013 - 2016 гг. позволяет наглядно увидеть, что 

масштабы рабства стремительно растут. Если в 2013 г. под критерии современного рабства в 

мире попадали около 29,8 миллиона человек, в 2014 г. - 35,8 миллиона, то сегодня можно 

говорить об увеличении этой страты на 10 миллионов жителей разных стран. Учтем, что Walk 

Free Foundation относит к людям, находящимся в состоянии рабства, не только тех лиц, по 

отношению к которым сторонние субъекты реализуют права собственности на чужую жизнь и 

свободу, но и любых граждан, попавших в «долговое рабство», принуждаемых к вступлению 

в брак и т.д. 

Рассматривая статистические данные по каждой стране, австралийские исследователи 

анализируют долю людей, которых можно считать рабами в общем количестве жителей 

стран, а также так называемую «уязвимость» государств в этом направлении. Факторы 

уязвимости (или факторы, способствующие распространению рабства) связываются с 

наличием или отсутствием, ущербностью системы защиты и уважения прав личности, 

физической безопасности, доступа к предметам первой необходимости (продовольствие, 

вода) и услугам здравоохранения, а также с моделями миграции, иных форм перемещения 

населения и возникающих в связи с этим конфликтов. Собранные по 24 позициям 

статистические данные группируются в четырех кластерах. Это гражданские и политические 

меры защиты, социально-медицинские и экономические права, условия обеспечения личной 

безопасности, показатели ситуации с беженцами и связанных с ней конфликтами4. 

Так, в кластер «гражданская и политическая защищенность» включаются данные об 

уровне доверия к судебной системе, политической нестабильности, доступности оружия, 

защищенности от сексуальной дискриминации, ощущения наличия политических прав и т.д. 

Кластер «социального здоровья и экономических прав» связан с показателями статистики 

финансового учета по объему заемных средств, количества лиц, получающих или не 

получающих заработную плату, имеющих сотовые телефоны, включенных в систему 

социальной защиты, болеющих или не болеющих туберкулезом, находящихся в условиях 

недоедания и отсутствия воды и т.д. Кластер «личная безопасность» включает информацию о 

                                                           
3  http://www.globalslaveryindex.org/findings/, а также: http://www.gallup.com/home.aspx (дата обращения 

19.12.2016). 

4 http://www.globalslaveryindex.org/findings/ (дата обращения 19.12.2016). 
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финансовой доступности средств различных фондов, созданных для поддержки людей, 

попавших в экстремальную ситуацию, количестве насильственных преступлений, физической 

безопасности женщин, о коэффициенте Джини и различных формах дискриминации - от 

дискриминации людей с так называемой «интеллектуальной инвалидностью» до мигрантов и 

меньшинств. Кластер, связанный с систематизацией данных о беженцах и конфликтах в 

стране, охватывает информацию о влиянии терроризма на стабильность в социуме, о наличии 

внутренних конфликтов. 

Большое значение в исследовании придается деятельности правительств разных стран, 

направленной на борьбу с современным рабством, при корректировке на сущность 

актуальной ситуации. Так, в 2016 г. из числа государств, представленных в этой форме 

анализа, были исключены Афганистан, Ирак, Ливия, Сомали, Сирия и Йемен. Исследователи 

связывают это с военными событиями в перечисленных странах, экстремальными 

нарушениями государственных функций, препятствующих объективному научному анализу. 

Методология, используемая в процессе работы австралийских ученых, доступна для 

осмысления и оценки. Исследователи утверждают, что наибольшая зависимость, когда R ≈ 1, 

имеется между распространенностью рабства и стабильностью в стране (г = 0,55, р < 0,01), 

уровнем соблюдения прав человека (г = 0,53, р < 0,01), проявлениями дискриминации в 

различных ее формах (г = 0,40, р < 0,01), эффективностью государственной политики 

(г = 0,38, р < 0,01). 

Эффективность мер, предпринимаемых правительствами разных стран для 

минимизации рисков распространения рабства, ранжируется по 10 уровням (от «лучшего» - 1 

к «худшему» - 10 варианту). Россия отнесена к 7 уровню «CC» (от 20 до 29,9 условных баллов 

из 100 возможных), характеризующемуся следующими признаками: «правительство имеет 

ограниченный спектр действий в ответ на современное рабство, в основном, это базовые 

услуги по оказанию помощи потерпевшим, граждане живут в условиях ограниченных рамок 

уголовного правосудия, координации и взаимодействия механизма структур и системы 

защиты лиц, которых можно отнести к субъектам, «уязвимым» к современному рабству. 

Более того, имеются доказательства того, что некоторые решения в государственной политике 

и практике содействуют распространению рабства. Услуги потерпевшим в основном 

предоставляются в условиях ограниченного финансирования государством при опоре на иные 

формы поддержки (IOs/NGOs)» 5 . Под иными формами поддержки подразумеваются 

неправительственные фонды и виды помощи в натуральном выражении. 

Для нашего сравнения США отнесены к 3 уровню - «ВВВ» (от 60 до 69,9 условных 

баллов). Это значит, что «правительство создало и держит под контролем ключевые 

компоненты для обеспечения целостного подхода к проблеме современного рабства, 

оказывает услуги для поддержки жертв, имеет сильное уголовное правосудие, действия 

структур по защите уязвимых к современному рабству групп скоординированы. Государство 

начинает отслеживать угрозы проявления современного рабства в цепочке поставок 

государственных закупок и на предприятиях, действующих на его территории. Имеется 

возможность того, что правительство начнет использовать по отношению к политикам и 

практикам меры уголовной ответственности за действия или бездействие, приводящие к 

появлению жертв депортации»6. 

В целом из 161 стран, где можно было собрать объективную информацию, в 2016 г.: 

                                                           
5 http://www.globalslaveryindex.org/methodology/ (дата обращения 19.12.2016). 

6 Там же. 
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 124 имеют подтверждение фактов криминализации торговли людьми в 

соответствии с протоколом ООН о торговле людьми; 

 96 имеют национальные планы действий (НПД) для координации мер, 

принимаемых правительством; 

 150 правительств обеспечили некоторую форму социального обслуживания и 

поддержки для жертв современного рабства. 

Наиболее активны и сильны в реагировании на современное рабство правительства 

Нидерландов, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства, Швеции, 

Австралии, Португалии, Хорватии, Испании, Бельгии и Норвегии. «Эти страны 

характеризуются сильной политической волей, достаточностью ресурсов и сильным 

гражданским обществом, которое влияет на правительство»7. 

Относительно ситуации в России исследователи Walk Free Foundation выявили 1048500 

человек (0,73% от общего количества населения), которых можно отнести к лицам в условиях 

современного рабства. Это и россияне, и мигранты, работающие в строительстве (55%), при 

производстве наркотиков (14%), в мануфактурных отраслях (6%), при производстве 

«внутренних работ» (2%)8. Далее приводится информация о насильственном вывозе россиян в 

страны Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока для сектора сексуальных услуг. 

Особо обращено внимание на факты внутристранового характера, связанные с ранним и 

насильственным вступлением в брак, количеством жертв на производстве (строительство, 

сбор лекарственных трав, цветов, грибов и незаконных порубок в лесном хозяйстве, в 

рыболовстве и «морском хозяйстве»), с состоянием дел в тюрьмах, детских домах, военных 

частях и т.д. 

Если по итогам 2014 г. Россия занимала в общем рейтинге стран 32 место (из 167 

уровней, где минимальный связан с самыми худшими показателями; стабильно 2 место, 

например, сохраняется за Узбекистаном), то в 2016 г. она оказалась уже на 16 месте. 

В целом, рекомендации австралийских ученых для исправления ситуации касаются 

ряда предложений в адрес правительства и бизнеса. 

В качестве первоочередных мероприятий для правительства указываются следующие: 

 разработать и утвердить всеобъемлющий закон о запрете торговли людьми, в 

контексте которого будут использованы международных концепты; 

 вести подготовку сотрудников правоохранительных органов, участвующих в 

борьбе с торговлей людьми, обращая особое внимание на динамику разных 

аспектов этой деятельности; 

 особо ввести уголовную ответственность за хранение детской порнографии; 

 подписать и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о борьбе с торговлей 

людьми и другие международные договоры и конвенции; 

 создать национальный механизм для идентификации жертв торговли людьми; 

 обеспечить финансовыми и трудовыми ресурсами процедуру укрепления 

потенциала трудовых инспекций для проведения «строгих проверок»; 

                                                           
7 http://www.globalslaveryindex.org/findings/ (дата обращения 19.12.2016). 

8 http://www.globalslaveryindex.org/country/russia/ (дата обращения 19.12.2016). 
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 выделить финансовые средства на создание приютов, информационных 

центров, которые могут помочь в выявлении и приеме жертв современного 

рабства, в предоставлении им прямых услуг; 

 делать публичные доклады о статистических данных по количеству выявленных 

жертв, преследований и решений судов, связанных с современным рабством; 

 убедиться, что принудительный труд и торговля людьми не имеют возможности 

применения при строительстве объектов ФИФА в России и во время самих игр. 

Для бизнеса рекомендовано: 

 разработать Национальный план действий по вопросам участия бизнеса в 

обеспечении прав человека; 

 обеспечить проверку наличия у трудящихся - мигрантов юридических 

документов, разрешающих работу в России; 

 обеспечить условия для трудящихся-мигрантов получения полного доступа к их 

документам, удостоверяющим личность, безопасному жилью и справедливой и 

полной оплате труда, учитывающей все виды компенсаций и надбавок за 

сверхурочную работу. 

Представленные выше предложения не кажутся невыполнимыми и, что самое главное, 

не могут быть отнесены и к совсем не востребованными реальными практиками. 

В то же время, социологический подход к анализу репрезентативности любого 

исследования предполагает и обращение к источникам (в общем количестве в 2016 г. их 46), 

которые были использованы для оценок глубины глобальной проблемы в нашей стране. Они 

вызывают ряд серьезных вопросов. 4 источника оказались информацией, основанной на 

«личном общении», более 30% источников давали основания для подборки данных из 

разработок 2014 г. одного и того же авторского коллектива исследователей (Елена Мальцева, 

Лорен Маккарти, Мария Мохова, Дмитрий Полетаев и др.). Также претензия на 

объективность австралийских ученых предположительно подтверждалась выводами 

международных бюро США, в которых обобщалась статистическая информация о России и 

давались оценки в соответствии с действующими в зарубежной стране установками по 

отношению к нашему государству [14, 15]. Широко использовались проукраинские источники 

и концепты их интерпретаторов [16]. 

Следует отметить, что несоответствия в официальных данных об одном и том же 

явлении в разных социальных структурах (или «лукавая цифра») в России констатируется 

повсеместно. Так, в авторских материалах ранее представлялись рассуждения о том, что 

статистика по многим сферам жизнедеятельности государства, в том числе и по связанным в 

той или иной форме с современным рабством, сегодня весьма противоречивы [10, 11, 12]. Это 

затрудняет объективные оценки не только в стране, но и для зарубежных исследователей. В 

связи с этим считать абсолютно достоверными только те российские показатели, которые 

позиционируются в США, представляется не совсем корректным. 

Нельзя не принимать во внимание и то, что мы достаточно часто сталкиваемся с 

откровенно ложными посылами в работах европейских аналитиков, основанными на 

публикациях, подобных описывающей продажу в сексуальное рабство в Россию более 2000 

девушек, якобы в большинстве своем выехавших по студенческим визам из Нигерии для 

обучения в вузах [2]. В этом же профессионально выполненном дезинформирующем 

материале параллельно указывается, что «по данным Федеральной миграционной службы 

(ФМС), за первые два месяца 2016 года в России зафиксировано более 325 тысяч случаев 
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нарушения миграционного законодательства». Если учесть, что в РФ на ноябрь 2016 г. 

зафиксировано всего и всех правонарушений 900 тысяч, а генеральная прокуратура 

подтвердила только 10 тысяч нарушений миграционного законодательства [3, 5], - то данные 

зарубежных СМИ в приведенном примере явно завышены. 

В тоже время, отрицать наличие в нашей стране различных форм рабства было бы 

ошибкой. Но пока на этот факт указывают, в основном, СМИ. Так, В. Дергачев, описывая 

деятельность действующего в Подмосковье добровольного общественного движения 

«Альтернатива», занимающегося освобождением людей из трудового рабства, приводит 

достаточно весомые примеры. Благодаря усилиям активистов и резонансности их действий, 

были освобождены 14 рабочих из продуктового магазина в Москве, несколько человек, 

удерживавшихся на одном из заводов Махачкалы. Более 300 современных рабов были 

освобождены из рабства на заводах в Дагестане. Активнее начата поддержка тех, кто обманом 

был вывезен с территории Украины в РФ для участия в сборе милостыни [4]. И это - хотя и 

однотипный пример, но не единичный факт. 

Надо отдать должное исследователям Walk Free Foundation, использовавших в 

представленной нами работе в достаточно значительном объеме изменения в российской 

нормативно-правовой базе миграционных процессов. В то же время, отечественные 

исследователи недостаточно активно опираются на эти и другие ресурсы, благодаря которым 

можно было бы более полно описывать сущность и проблемность современного рабства. Не 

исключено, что такая работа, скорее всего, на некоторое время получила бы гриф «Для 

служебного пользования». Однако, она неизбежно должна была бы включить ряд важных 

моментов. 

Например, попытку осмысления причин задержки ратификации со стороны РФ такого 

важнейшего документа, каким является Конвенция Международной Организации Труда 

(МОТ) N 102 о минимальных нормах социального обеспечения (Женева, 28 июня 1952 г.)9. Не 

смотря на то, что Конвенция вступила в силу 27 апреля 1955 г., Россия до сих пор в 

Конвенции не участвует. Не исключено, что проблема такой задержки связана с установками 

в Конвенции на описание условий и размеров минимальных зарплат, на которые мог бы 

рассчитывать любой гражданин. Параллельно перечислены нормы видов, размера и условий 

предоставления широкого спектра мер социальной защиты - в оказании медицинской 

помощи, компенсаций в связи с болезнями, травматизмом и профзаболеваниями и пр. Страны, 

ратифицировавшие Конвенцию, обязывались устанавливать размер социальных выплат 

любого плана не ниже установленных норм. Например, минимальный размер пенсии по 

старости должен составлять не менее 40% его предшествующего заработка. Это значит, что 

формы и виды принуждения не только к неоплачиваемому, но и малооплачиваемому труду 

могли бы начать восприниматься как одна из форм рабства или как базис для развития этого 

явления в далеко не отдаленной перспективе. 

Таким образом, вопрос, представленный в заголовке к статье, имеет все основания. Мы 

- не рабы. Но не должны быть немы - для этого в арсенале российских социологов есть 

достаточно наработок и опыта презентации объективного, репрезентативного материала. Пока 

же даже немногочисленные исследования делаются в российском научном поле только 

философами и юристами. 

  

                                                           
9 Конвенция Международной Организации Труда N 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения (Женева, 28 июня 1952 г.) / Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией 

труда. 1919 - 1956. Т. I. - Женева: Международное бюро труда, 1991. 
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We - not the slaves and we are not dumb? 

Abstract. The author considers insufficiently studied approaches to understanding the 

essence of the concept of slavery. They are invited to refer to slavery any coercion of citizens as a 

royalty-free, low-paid work, and marriage. A special place is now the human trafficking. Moreover, 

we study the social conditions conducive to the spread of various forms of slavery. Among them are 

the level of corruption, the degree of legal protection of citizens and the readiness of the state to 

ensure stability in the country. The author refers to the study of foreign colleagues and tries to 

analyze the perspective of sociological knowledge of the legal aspects of the manifestations of the 

phenomenon represented in actual practice. 

Researchers believe that in the world today more than 45.8 million people are in a state of 

slavery. The author proposes to intensify the search sociological perspectives of correcting the 

situation in Russia, to find ways of interdisciplinary and international study. Russia in the modern 

world is in a constant falsification of its role in international affairs. Therefore, this work is in 

demand by civil practices. 

Keywords: differentiation; stratification; slavery; sociology of law; social security; 

corruption 
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