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ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Н.И. Буланов  

 

Показан анализ эволюции властных отношений эксплуатации человека (ВОЭЧ) в процессе 

общественного воспроизводства в диалектической взаимосвязи с биосоциальными детерминантами 

поведения человека. Впервые предложена классификация ВОЭЧ. История человечества – это постоянная 

борьба субъектов и объектов ВОЭЧ, борьба с проявляющей себя в социуме через «властно-

административный ресурс», первичной потребностью – «жить за счет другого», это постоянное 

преодоление ВОЭЧ. 
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N.I. Boulanov 

Evolution of power relations of man's exploitation 

It is carried out the analysis of the evolution of power relations of man's exploitation (PRME) in the process of 

social reproduction in a dialectical relation with the biosocial determinants of human behavior. It is offered 

classification PRME. The history of mankind is a constant struggle of subjects and objects of PRME, fighting 

manifests in society through a "power-administrative resources", primary needs – "to live at the expense of 

another," it is the constant overcoming of PRME.  
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