
благодаря тому, что феодалы обладали не только собст
венностью на средства производства, но и неполной соб
ственностью на крестьян, хотя крестьяне были единолич
ными собственниками орудий труда и вели самостоятель
ное мелкое хозяйство '« 

Земля феодала делилась на две части. На одной фео
дал вёл своё хозяйство, используя принудительный труд 
крестьян. Другая часть находилась в пользовании кре
стьян, которые должны были за это обрабатывать господ
скую землю и вносить различные поборы и платежи. 
Совокупность повинностей — барщины, натуральных по
боров и денежных платгжей — составляла феодальную 
ренту. В ренте находила своё выражение эксплуататор
ская сущность феодального способа производства. Источ
ником её являлся труд крестьян. Рабочее время фео
дально-зависимого крестьянина распадалось на две части: 
работая на своём наделе, крестьянин создавал продукты, 
необходимые для его собственного существования, а так
же те, которые он отдавал феодалу натурой или в виде 
денег. Время, затраченное на создание средств существо
вания крестьянина или его семьи, называется необходи
мым временем. Время, в течение которого крестьянин 
производил те продукты, которые непосредственно или в 
виде денежного оброка присваивались феодалом, назы
вается прибавочным временем. В течение прибавочного 
времени крестьянин и создавал ту часть феодальной 
ренты, которая выражалась в натуральных и денежных 
оброках. Всё то время, когда крестьянин трудился на бар
щине в хозяйстве феодала, также является прибавочным 
временем. Прибавочный труд крестьян на барщине или 
прибавочные продукты, создаваемые крестьянином в его 
хозяйстве и присваиваемые феодалом, образуют феодаль
ную ренту. 

Поскольку крестьянин был всё же собственником ору
дий труда, а также располагал рабочим скотом, феодал 
мог систематически выжимать из него феодальную 
ренту лишь при определённых условиях 2 . Прежде всего, 
феодальный способ производства был устойчив и прочен 
только при сравнительно низком уровне производительных 
сил, когда каждое феодальное хозяйство — вотчина — 
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