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ГЕНЕЗИС ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Н.И. Буланов
Дан анализ основных аспектов процесса формирования властных отношений эксплуатации человека
(ВОЭЧ). Раскрывается сущность ВОЭЧ, содержание «крипто-маргинальных элементов ВОЭЧ», роль
«властно-административного ресурса» в социальном неравенстве и «первоначальном классообразовании»
как предпосылки возникновения зрелых классов. Автор приходит к выводу, что отношения неформального
господства и подчинения как постоянно меняющее ситуацию ядро социального отчуждения содержит в
свернутом виде механизм генезиса ВОЭЧ.
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N.I. Bulanov
The genesis of imperious relations of man's exploitation
It is held the analysis of the main aspects of formation process of imperious relations of man's exploitation
(IRME). It is disclosed the essence of IRME, the content of “crypto-marginal elements of IRME”, the role of
“authority and administrative resource” in social inequality and “initial class formation” as a precondition of
mature classes occurrence. The author comes to a conclusion that the relations of informal supremacy and
submission as a permanently changing the situation core of social estrangement contain in a compressed form the
mechanism of IRME genesis.
Key words: power, man's exploitation, authority and administrative resource, inequality, classes.
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