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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. 

Ключевые слова: власть, эксплуатация человека, властно-административный ресурс, неравенство, 
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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. 
 

Литература 
1. Буланов Н.И. Витальные первичные потребности и их эволюционные проявления // Научная  
    мысль Кавказа. Приложение. 2005. № 4. 
2. Слепенков И.М., Аверин Ю.П. Основы теории социального управления. М., 1990. 
3. Социальная дифференциация. М., 1993. 
4. Ранние формы социальной стратификации. М., 1993. 
5. Сидоров В.В. У истоков социальной дифференциации // Социальная дифференциация общества.  
    М., 1993.  
6. Грибакина Э.Н. Генезис и формы проявления социального неравенства // Дис.  … докт. философ.  
    наук. Уфа, 1998. 
7. Семенов Ю.И. Всемирная история как единый процесс развития человечества во времени  
    и пространстве // Человек и общество, 1997. № 1; Захаров А. Еще раз о теории формаций //  
    Общественные науки и современность, 1993. № 2. 
8. Зиновьев А. Глобальный человековейник. М., 1997; Согрин В.В. Революция и термидор.  
    К истории типологии общественно-политического процесса в России 90-х годов // Вопросы  
    философии. 1998. № 1. 
9. История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1986. Т. 2. 
10. Социальная дифференциация общества. М., 1993. 
11. Горский Д.П. Учение Маркса об обществе. Критический анализ. М., 1994. 
12. Анурин В.Ф. Экономическая стратификация и стереотипы сознания // Социлогические  
      исследования. 1995. № 1. 
13. Бальтазар Грасиан. Карманный оракул. Критикон. М., 1981. 
14. Свиридов В.В. У истоков социальной дифференциации // Социальная дифференциация  
      общества. М., 1993. 
15. Маркс К.  Капитал. Критика политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. 
 
 
 
 
 

 
Азовский институт экономики, управления и права – филиал РГЭУ (РИНХ)          5 июня 2009 г. 


