
У славянских народностей, в связи с их историко-географиче-
ским положением на территории Европы, можно видеть хроноло
гически, географически и феноменологически отличающиеся 
типологические подварианты процесса генезиса феодализма 2 І . Так, 
существовала непосредственная синтезная зона с римско-визан-
тийской средой на Балканах (Хорватия, Сербия, Болгария), кон
тактная зона на северной окраине римско-византийской сферы, 
переходящая на востоке в контактную зону с ираноидной и тюрк
ской средой (Моравия, Р у с ь ) . На западе славянские области были 
в контакте с римско-германским миром (полабские славяне, Чехия, 
Польша, Караптания). В то время как некоторые элементы феода
лизации, аналогичные тем, которые имелись в римско-германском 
регионе, изменили с X в. у западных славян направление разви
тия общественных отношений, славяно-византийский синтез по
влиял на процесс феодализации не только на Балканах, но и в 
самой Византии. Окраинная контактная зона Подунавья в основ
ном сохранила первоначальные тенденции развития вплоть до X I в. 
(захват Моравии Чехией, создание венгерского государства), а в 
северном Причерноморье (Русь) еще дольше. Для выяснения ха
рактера развития в Восточной Европе уместно обратить внимание 
на Древнюю Русь I X — X вв. , а в Центральной Европе — на Мо
равию I X в., где существовали местные специфические древние 
формы феодальных отношений, которые возникали на базе разло
жившегося родо-племенного строя с элементами патриархального 
рабства. 

Концепция генезиса феодализма на Руси в широком плане 
решалась преимущественно в связи с развитием Закавказья и Сред
ней Азии 2 2 . И на русских землях господствующий класс государ
ственного образования во главе с (великим) князем встал между 
прямыми производителями — членами сельских общин и средства
ми производства — земельными угодьями и пастбищами. Общины 
стали юридически зависимы от правителя как верховного и мо
нопольного собственника земли. Изъятие прибавочного продукта 
земледельческого и ремесленного производства происходило путем 
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