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Рабство исторически это система устройства общества, где человек (раб) является
собственностью другого человека (господина, рабовладельца, хозяина). 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 XIX века. Во время Второй мировой войны в нацисткой Германии
широко использовался рабский труд, но официального международного понятия рабство
не было. После войны Организация Объединённых Наций вынесла определение раба:
любой человек, которому не позволено добровольно оставить работу. Рабство осуждено
договором Лиги Наций в 1926 и во Всеобщей декларации прав человека ООН от 1948, а так
же во всех других главных документах, касающихся прав человека [1]. В Европе,
например, рабство законодательно запрещает Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод [2] .
На протяжении последних 5000 лет рабство существовало почти повсюду. Среди
наиболее известных рабовладельческих государств можно выделить Древнюю Грецию и
Рим. В русле времени отношение к рабству и работорговле менялось у деятелей
политической и правовой науки. Если говорить об античности, то древнегреческие юристы
и философы дают четкую характеристику отношения к рабству того периода. По мнению
Платона, «судить о рабстве очень затруднительно во всех отношениях. Доводы, которые
приводят в его пользу, хороши в одном смысле и плохи в другом, ибо они одновременно
доказывают, что владеть рабами и хорошо, и опасно» [3,с.68].
Платон не оправдывает рабство, но и не отвергает его, а принимает как
существующий факт. Он противопоставляет свою идеальную «Республику» с кастовым
устройством, где место и звание каждого обусловливается не рождением, но личным
достоинством, или, по его собственному выражению, качеством металла, из которого
сделан тот или другой человек. Дальнейшее развитие и углубление античной политикоправовой мысли после Платона связано с именем его ученика и критика Аристотеля.
Аристотель был решительным сторонником рабства. По его мнению, рабство, заложено в
самой природе человека. Сама природа создала одних для того, чтобы повелевать, других
чтобы повиноваться: в человеке тело повинуется душе, в семье женщина мужчине, в
природе животное человеку; в обществе раб должен повиноваться господину [4,с.26]. Во
всех этих рассуждениях Аристотель исходит из наблюдавшихся им фактов, возводя
существующее в естественный закон. Он провозглашает, что «между господином и рабом
нет ничего общего»; не может быть между ними, следовательно, и дружеских отношений,
как не может быть их между человеком и лошадью или быком. В другом месте он говорит,
что законы необходимы только для людей, равных по рождению и способностям;
следовательно, раб находится вне закона [4,с.27].
Сторонником рабства был и Цицерон. Он считал, что рабство справедливо потому,
что таким людям рабское состояние полезно и это делается им на пользу, когда делается
разумно; то есть, когда у бесчестных людей отнимут возможность совершать беззакония,
то угнетенные окажутся в лучшем положении. К рабам, по Цицерону, следует относиться,
как к наемникам: требовать от них соответствующей работы и предоставлять им то, что
полагается. Социальное положение рабов было неодинаковым на разных этапах римской
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истории. Правовое положение определялось тем, что раб - не субъект права ; он- он одна из
категорий наиболее необходимых в хозяйстве вещей, наряду со скотом или как привесок к
земле. Власть рабовладельца над рабом беспредельна; она является полным произволом;
господин может раба продать, даже убить [5, с.50].
Положение рабов, путем очень долгой эволюции, изменялось к лучшему. Изменение
отношения к рабам сначала отражалось в религиозных предписаниях и обычаях, а затем 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: раб не мог жаловаться в суд на обидчика, не мог
владеть собственностью, вступать в брак; по-прежнему господин мог его продавать,
дарить, тиранить, однако уже нельзя было безнаказанно убить или изувечить раба.
Если рассматривать эпоху феодализма (V-XIIв.), то экономический строй,
взаимодействия классов, религия, государственные порядки, а также правовые институты
феодального общества были теми факторами, которые оказали решающее воздействие на
содержание,
социальную
направленность
политико-юридических
идей
западноевропейского средневековья. Как говорил, один из видных идеологов христианской
церкви, Аврелий Августин, греховность земной государственно-правовой жизни
проявляется, в господстве «человека над человеком», в существующих отношениях
управления и повиновения, господства и рабства. Аврелий Августин подчеркивает, что
грех - первая причина рабства, по которому человек подчиняется человеку в силу
состояния своего [6, с.113] . В недрах христианского богословия, начиная с 12-го столетия,
зрел протест против рабства. Знаменитый Фома Аквинат, крупнейший богослов
средневековья, защищал рабство. Но он защищал рабство против рабовладельцев, которые
рассматривали раба просто как вещь. «Нет, - писал Фома Аквинат, - раб, как и сын, как и
жена (а тогда эти три категории: раб, ребенок, женщина, рассматривалась как
собственность). И раб, и ребенок, и женщина имеют свое особое существование» [7, с.34].
В терминах Аквината это фактически означало упразднение представлений о рабе как об
объекте. И апология рабства, которую проводили богословы XVII-XIX веков, исходила из
совершенно других идеологий, нежели в античности или в средние века. Например,
испанский иезуит Хуан де Луго так писал в «Трактате о справедливости и праве»: «Рабство
состоит в том, что человек обязуется на всю жизнь работать и служить господину. Раз
человек вправе (за некое ожидаемое вознаграждение) предложить все свои услуги хозяину
на год, почему он не может таким же образом связать себя на более долгое время или даже
на всю жизнь? Вот такое обязательство и будет составлять рабство»[8]. И поэтому, с одной
стороны, папа Пий 7-й в 1815-м году призывает европейских государей отменить,
запретить работорговлю, папа Григорий 16-й осуждает работорговлю в 1839-м году, но в
индекс запрещенных книг католической церкви включается сочинение против рабства. И
когда американцы принимают 13-ю поправку к Конституции, Ватикан критикует
американский Конгресс и пишет: «Рабство само по себе отнюдь не противоречит
естественному и божественному закону. Покупатель раба должен тщательно выяснить, был
ли раб, выставленный на продажу, лишен свободы справедливо или несправедливо, не
будет ли сделка угрожать жизни, добродетели или католической вере раба» [10].
В Западной Европе работорговля существовала на всем протяжении Средних веков, в
частности ею занимались скандинавские викинги и итальянские купцы. Наиболее
массовым проявлением работорговли в истории был вывоз рабов из Африки, их продажа в
Южной Америке, покупка на вырученные деньги сахара и другого сырья с целью
торгового обмена на ром и другие продукты Североамериканских колоний, а затем
продажа экспортных товаров в Европе оказались весьма прибыльным делом. Такая схема
была названа «Торговлей по золотому треугольнику». Цена любого товара (будь то рабы,
ром или сахар) на каждом звене этой торговой цепи возрастала в несколько раз, не только
покрывая торговые издержки, но и обеспечивая обогащение торговым дельцам. В
североамериканских колониях, особенно в Виргинии, англичане сначала использовали в
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качестве рабов шотландских и ирландских военнопленных [10]. Африканцы были впервые
ввезены в 1620 году, причем английское правительство навязывало их колониям, введя
монополию. Рабы выводились к берегу караванами, связанные по рукам и с наложенными
на шеи деревянными развилками; затем их нагружали массами на корабли и доставляли в
американские порты. Большое количество их погибало от тесноты, болезней, плохого
питания. Согласно некоторым оценкам, до запрета работорговли в 19 веке из стран Африки
было вывезено более 14 миллионов человек. Участь африканцев-рабов стала возбуждать
протесты еще в 18 веке. В Англии уже в 1798 году возникло первое противоневольничье
общество «Африканская Ассоциация». По ее требованию парламент назначил комиссию
для исследования положения африканских рабов, результатом чего стал первый акт для
облегчения их положения. Во французских колониях акт отмены рабства был проведён в
жизнь по существу лишь в 40-х гг. XIX века. Великобритания юридически отменила
рабство в 1807 году, но фактически вплоть до 1833 рабство в британских колониях
сохранялось. В 50-х гг. XIX в. объявила об отмене рабства Португалия, а в 60-х гг. рабство
было отменено большинством государств Американского континента [10].
В США рабство было отменено в результате Гражданской войны 1861-1865 годов
между Северными и Южными (рабовладельческими) штатами. Однако продолжали
существовать формы принудительного труда, мало отличающиеся от рабства. В ряде
колониальных и зависимых стран институт рабства продолжал сохраняться длительное
время. Особенно широкий размах имело рабство в португальских колониях Африки, как в
плантационном, так и в домашнем хозяйстве. У арабов Центральной и Южной Аравии и в
некоторых странах Африки рабство сохранялось вплоть до 50-х гг. XX века.
Виды рабства в различные исторические эпохи и в связи с особенностями социальноэкономического развития стран и народов мира отличались большим разнообразием.
Иногда один вид рабства мог иметь разные варианты в зависимости от того, в какой стране
и у какого народа он существует.
На сегодняшний день историки и политологи выделяют несколько видов рабства:
патриархальное, античное, классическое, феодальное, капиталистическое, современное. В
свою очередь современное рабство делят еще по нескольким категориям: долговое,
физическое, офисное, призывное, пенитенциарное рабство.
Современное рабство существенно отличается от рабства прошлых веков. Но и
между современными рабами в разных культурах и частях света есть различия.
Современное рабство отличается от традиционного по нескольким параметрам: сегодня
рабов больше, чем их было раньше, но они составляют гораздо меньшую часть населения
земли; никто всерьез не пытается оправдать рабство, как это делали античные философы;
рабовладение везде является преступлением. Современные рабы очень дешевы и с
экономической точки зрения чрезвычайно выгодны. В США до гражданской войны 18611865 гг. раб стоил в среднем 50 тыс. долларов по нынешним ценам; некоторые эксперты
говорят, что сегодняшний раб стоит не больше 50-60 долларов. На американском Юге до
гражданской войны раб в среднем приносил прибыль всего в пять процентов в год от
затраченных на него денег. Сегодня сельскохозяйственные работники в Индии, фактически
принужденные к рабскому труду, дают прибыль более чем в 50% ежегодно. Вопрос о
рабстве, как о проблеме, начал серьезно подниматься в середине XX века. С учетом того,
что рабство существует практически с того самого момента, как возникло общество, а
затем и государство, это произошло довольно-таки поздно. Однако, несмотря на то, что
люди осознали «роль» рабства и даже ведут борьбу против него всем миром, проблема
такая до сих пор существует, и даже не угасает, а разгорается. Рабство находится в
непрерывном развитии. Доказательством этому служит то, что постоянно появляются
новые его виды [9, с.24-28].
Сегодня все государства мира поддерживают борьбу против рабства. Однако
количество рабов с каждым годом только увеличивается, несмотря на то, что документы о
вреде рабства носят обязательный, а не информативный характер. Основной причиной
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того, что рабство в нашем цивилизованном мире процветает, является то, что это один из
самых быстрых и выгодных видов заработка. И, как это не печально, но сегодня когда речь
идет о деньгах, люди меньше всего думают о морали.
С современной точки зрения, в нравственной жизни человечества рабство имело и
имеет крайне вредные последствия. С одной стороны, оно приводит к нравственной
деградации рабов, уничтожая в них чувство человеческого достоинства и стремление к
труду на благо себя самого и общества, с другой отражается неблагоприятно на
рабовладельцах. Противоположная точка зрения состоит в том, что рабство, само по себе
явление крайне не этичное, тем не менее, позволило, а в условиях крайне примитивных
технологий и малопроизводительного производства только оно и могло позволить,
освободить некоторую часть людей от отнимающего всё свободное время тяжёлого
повседневного труда, дав им возможность заниматься более сложной интеллектуальной и
общественной деятельностью, на которую у них просто не было бы ни времени, ни сил;
позволило развивать цивилизацию. С этой точки зрения, именно на труде рабов выросли
демократия, философия и культура Древней Греции, инженерное искусство, развитая
техника и военный гений Древнего Рима, на столетия, вперёд определившие ход развития
Европы, Ближнего Востока и мира вообще. Рабство, таким образом, согласно этому
мнению было в то время «неизбежным злом», которое в целом и общем скорее
способствовало общему прогрессу человечества, а тормозом на его пути стало лишь на
исходе Античности, когда оно изжило себя и стало сменяться новыми, феодальными
отношениями.
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