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В 20-е гг. XX в. В. И. Вернадский замечает сильное воздействие человека на биосферу и ее преобразование. 
По его мнению, человечество примет решение о сохранении биосферы и ее разумном управлении, превратив 
в ноосферу (сферу разума).

К началу 30-х гг. В. И. Вернадский заканчивает работы о биосфере и начинает развитие своих идей о ноосфере. 
Он понимал большую значимость человека в развитии планеты и трактовал это понятие по-разному. Во-первых, как 
положение планеты, в котором человек является движущей силой ее преобразования. Во-вторых, как область про-
явления научной мысли, которая является ведущим фактором эволюции биосферы. Сам В. И. Вернадский определял 
ноосферу как действительность нашего времени и реальность будущего, что не удивительно, ведь его мысли суще-
ствовали в масштабах геологического времени. Как отмечал ученый, биосфера не раз эволюционировала в новое 
состояние, принимала совершенно новые геологические черты, которых не существовало ранее.

Ноосфера – это рационально управляемая человеком живая оболочка земли. Учение о ноосфере имеет две 
точки зрения: она развивается самотеком, когда появляется человек, либо является развитой, формирующейся со-
вместными усилиями людей ради глобального развития человечества в общем и каждого человека в отдельности. 

Вернадский выделил ряд важных требований, необходимых для образования ноосферы:
1. Люди должны полностью заселить и освоить планету. Учитывая, что на Земле практически не осталось 

мест, нетронутых человеком, это условие считается выполнимым. 
2. Государства должны крепче взаимодействовать друг с другом. 
3. Стремительное модифицирование средств связи. В настоящее время для передачи разного рода инфор-

мации используется телевидение, радио, сотовая связь, интернет и т. д. При этом они постоянно развиваются 
и модифицируются. 

4. Преобладающая над протекающими в природе процессами геологическая роль человека.
Существуют и другие условия, такие, как выход человека в космос, открытие совершенно новых источников 

энергии, подъем оплаты труда во избежание голода и нищеты, равенство людей и т. д.
Важнейшей проблемой становления организованности ноосферы является вопрос о значении науки в жизни 

общества и влиянии государства на прогресс научных исследований. В. И. Вернадский выступал за идею нераз-
делимой научной человеческой мысли, являющейся ключевым фактором в развитии ноосферы и формирующую 
лучшие условия для потомков.

Идеи В. И. Вернадского остаются актуальными и в настоящее время. Ведь постановка целей осознанного 
налаживания процесса создания ноосферы крайне животрепещуща в наше время. К вышеперечисленным целям 
ученый относил и ликвидацию войн из жизни человечества. Он проявлял огромный интерес к решению задач 
демократических форм налаживания научной работы, распространения знаний и просвещения людей.
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Торговля людьми, в частности, сексуальная эксплуатация – это хорошо отлаженный транснациональ-
ный преступный вид деятельности. Он приносит трафикерам колоссальные доходы, а также занимает в кри-
минальном мире третье место по прибыльности после торговли оружием и наркотиками. В настоящее время 
торговля людьми как негативное явление остается актуальной не только для Республики Беларусь, но и всего 
мирового сообщества.

Trafficking in persons, in particular sexual exploitation, is a well-established transnational criminal activity. It 
brings tremendous profits to traffickers, and also takes the third place in the criminal world in the terms of profitability 
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after the trade in weapons and drugs. At present, human trafficking as a negative phenomenon remains relevant for 
the Republic of Belarus and the entire world community.
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Сексуальная эксплуатация является самой распространенной формой торговли людьми. В Беларуси из 
5 406 жертв торговли людьми, установленных в 2002 г. – первом полугодии 2016 г., сексуальной эксплуатации 
подверглись 4 781 человек, трудовой – 622, изъятию органов – 3 [1]. Необходимо отметить, что в настоящее 
время Республика Беларусь продолжает выступать в качестве страны происхождения «живого товара». В целях 
сексуальной эксплуатации трафикеры переправляют людей преимущественно в страны Евросоюза, на Ближний 
Восток и в некоторые регионы Российской Федерации (как правило, в Москву и Московскую обл.). Основным 
направлением вывоза белорусов с целью трудовой эксплуатации, в частности сексуальной, является Россия.

Современные секс-трафикеры для личной безопасности стремятся принимать «живой товар» непосред-
ственно в стране назначения и избегают приезда в государства происхождения. Однако некоторые иностранцы 
(в основном – россияне), используя белорусские криминальные связи, периодически лично приезжают в Респуб-
лику Беларусь вербовать женщин для занятия проституцией за границей. В этих условиях подразделения по 
противодействию торговле людьми действуют на упреждение и задерживают преступников при попытке вывоза 
наших гражданок за рубеж. Кроме того, граждане Республики Беларусь эксплуатируются и на территории своей 
страны, что говорит о существовании проблемы внутренней эксплуатации. В Беларуси сексуальная эксплуатация 
также превалирует над трудовой. С 2011 г. наметилась тенденция преобладания жертв внутренней эксплуата-
ции над жертвами, подвергшимися эксплуатации за рубежом (ранее же число последних преобладало в среднем 
в два-три раза, а в 2006 г. – в девять раз). В 2011 г. эксплуатации на территории Республики Беларусь подверглись 
153 жертвы, а за рубеж были вывезены 142, в 2012 – 124 и 85, в 2013 – 90 и 59, в 2014 – 54 и 43, в 2015 – 77 и 44, 
в  2016 – 122 и 62 соответственно [1].

Сегодня круг потребителей услуг проституток достаточно велик, так как включает в себя не только состо-
ятельные слои общества. При относительно небольших гонорарах некоторых проституток данные услуги до-
ступны и широким слоям населения. Соответственно, цены на оказываемые проститутками услуги имеют весьма 
широкий диапазон. Так, уличные проститутки в среднем получают около 40–70 дол. США за один час (низший 
предел 10 дол., верхний порядка 75–90). Работающие по вызову и с помощью объявлений в среднем оценивают 
свои услуги около 80–100 дол. за час (общий диапазон от 40 до 300 дол.). «Элитные» проститутки встречу на час 
оценивают в 150–300 дол. (при поиске клиентов в ночных клубах, выезде на базу отдыха, либо эскорте с интимом, 
что рассматривается как услуги на всю ночь – 400–1000 дол. [1].

В современном белорусском законодательстве интенсивно внедряется практика наложения взыскания в виде 
административного ареста, которое в целом по республике в 2016 г. применялось в каждом 3-м случае (429 фак-
тов). Внедрение данной практики вызвано тем, что лишь 5–10 % лиц, задержанных за занятие проституцией, 
своевременно уплачивают наложенные штрафы. Анализ ситуации, связанной с занятием проституцией, свиде-
тельствует о развитии «студенческой проституции». Необходимо отметить тот факт, что только в г. Минске до 
15 % проституток – студентки высших учебных заведений.

В 2013 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле 
людьми. Сегодня Беларусь является единственной страной, не входящей в состав Совета Европы, присоединив-
шейся к указанной конвенции. Во исполнение Палермского протокола и Конвенции Совета Европы к между-
народным стандартам приведено национальное определение понятия «торговля людьми» (вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо зло-
употребления доверием, либо применения насилия, либо под угрозой применения насилия). Также было дано 
определение понятия «использование занятия проституцией», как «извлечение лицом материальной или иной 
выгоды от добровольного оказания другим лицом за вознаграждение услуг сексуального характера (половое сно-
шение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера)». Это было сделано для устранения 
конкуренции норм. В 2015 г. (а также в 2005 и 2008 годах) в Уголовный кодекс Республики Беларусь был внесен 
ряд изменений и дополнений, призванных оптимизировать уголовно-правовую составляющую противодействия 
торговле людьми. На данный момент предусмотрено 6 составов преступлений, криминализирующих торговлю 
людьми и связанные с ней деяния [2]. 

В силу того, что торговля людьми имеет транснациональный характер, постоянно совершенствуется и при-
нимает новые формы, борьба с современным рабством становится наиболее актуальной задачей для Республики 
Беларусь. К новым формам сексуальной эксплуатации можно отнести организацию «секс-туризма» (иностранцы 
приезжают в нашу страну исключительно с целью потребления платных сексуальных услуг от наших граждан), 
создание «борделей», завуалированных под массажные студии и салоны (под видом персонала набираются и ра-
ботают проститутки), ведение «секс-бизнеса» исключительно посредством сети Интернет (то есть, без личного 
контакта сутенера с клиентами и проститутками), фиктивные браки между трафикерами и проститутками для 
легализации их вывоза за рубеж в целях последующей эксплуатации. 
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В целом, проводимые оперативно-профилактические мероприятия позволяют минимизировать масштабы рас-
пространенности проституции в нашей стране. Благодаря наработанной практике наблюдается заметный рост уров-
ня выявления преступлений, связанных с торговлей людьми. На сегодня Министерство внутренних дел в состоянии 
контролировать и адекватно влиять на криминогенную обстановку в данной сфере. Всего с 2002 г. осуждено более 
3190 трафикеров, сутенеров, педофилов и порнодельцов (из них 1604 – к лишению свободы), ликвидированы 22 пре-
ступные организации и 85 организованных групп, совершавших преступления, связанные с торговлей людьми [3].

Практически во всех странах мира сегодня возникают споры о легализации или запрете проституции. Все 
эти проблемы требуют решения и глубокого изучения данного социального порока. Самое опасное, что прости-
туция порождает потребность в вовлечении в этот преступный бизнес все новых жертв, которыми в большинстве 
своем становятся несовершеннолетние и малолетние дети.
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Представлены основные концепции русских космистов (Н. Ф. Фёдорова, В. И. Вернадского, Н. А. Умова 
и К. Э. Циолковского), связанные с охраной окружающей среды. 

The paper presents the basic concepts of Russian cosmists associated with the protection of the environment. 
The concept of N. Fedorov, V. Vernadsky, N. Umov and K. Tsiolkovsky.
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Русский космизм – научно-философское течение, в центре исследований которого проблема космического 
всеединства живого, находящее воплощение и в культуре: поэзии, музыке, науке, философии.

Но насколько эти представления совместимы с реальностью, ставящей перед нами самый важный и самый 
трудный вопрос: как выжить в условиях глобальных, невозможных друг без друга, кризисов, среди которых эко-
логический кризис, на мой взгляд, стоит острее всего, поскольку большинство человечества в погоне за все новы-
ми благами продолжает подтачивать основу собственного существования.

Многие открытия ученых в области физики, биологии, космонавтики были предвосхищены Н. Ф. Фёдоро-
вым (1829–1903). В своем проекте Н. Ф. Фёдоров предлагал человечеству перейти к энергоэффективным и ресур-
сосберегающим технологиям, предвидел возникновение «экологических глобальных проблем», которые челове-
чество «заметило» и с которыми начало бороться лишь во второй половине ХХ в. ученого интересовала проблема 
не только регуляции внешней среды и освоении космоса, но и то, что регуляция должна коснуться человека 
и привести его к победе над смертью.

В некоторых аспектах с Н. Ф. Фёдоровым был солидарен В. И. Вернадский (1863–1945), создатель учения 
о ноосфере. В. И. Вернадский полагал, что человек воздействует на природу столь быстро, что вскоре сам станет 
основной геологической силой, формирующей Землю, начнется коэволюция человека и окружающей среды. Он 
считал, что основное направление эволюции – совершенствование человека, его нервной системы. Отсюда вы-
текает возникновение ноосферы, сферы разума как закономерного этапа развития биосферы; решается проблема 


