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„Изборник" Святослава 1076 года и „Поучение" Владимира
Мономаха и их место в истории русской общественной
мысли
Вторая половина XI века в истории Руси отмечена резким ухудше
нием положения непосредственных производителей города и деревни.
К этому времени значительно усилился феодальный гнет. Новый
феодальный способ производства представлял собой прогресс в раз
витии древнерусского общества. Однако, обеспечив более быстрый рост
производительных сил и двинув вперед экономику древней Руси, он
в то же время вел к разорению и закрепощению свободных общинников
и тружеников города.
В описываемое время народ страдал не только от гнета „своих"
эксплуататоров, но и от внешнего врага. Со второй половины XI века
усилился напор степных кочевников на Русскую землю. Орды половцев,
быстро овладевших всей степью отЯика до Дуная, часто совершали напа
дения на русские земли, разрушали цветущие города и села, уничтожали
посевы и грабили имущество, убивали жителей и уводили с собой
большой полон для продажи в рабство. Русские князья, занятые в это
время характерными для начавшегося уже периода феодальной раз
дробленности взаимными раздорами и усобицами, не могли дать полов
цам мощного объединенного отпора.
Усиление внутреннего гнета и нарастание внешней опасности,
с которой господствующий класс феодалов не в состоянии был спра
виться, вызывали острое недовольство народных масс, толкали их на
борьбу со своими классовыми врагами. Эта борьба велась постоянно
и упорно, что нашло, между прочим, отражение в нормах „Правды"
Ярославичей, составленной на специальном совещании сыновей Яро
слава Мудрого — Изяслава, Святослава и Всеволода с участием их
„мужей" (между 1054 и 1073 годами). „Правда" Ярославичей предусмат
ривает целую систему наказаний за покушение на жизнь представите
лей княжеских вотчин и за ущерб, нанесенный княжескому хозяйству:
за нападение на княжескую усадьбу, ограбление, убийство слуг, уни
чтожение живого и мертвого инвентаря. Братья Ярославичи разработали
подробную систему штрафов за кражу княжеских коней и скота, охот
ничьих собак и птиц, сена и дров, за порчу княжеской борти и перевеси,
за увод рабов и рабынь. Особенно большой штраф полагался, если
запахивали межу, которой феодалы-землевладельцы огораживали при
своенную ими общинную землю.
„От кого же приходилось защищаться феодалу-вотчиннику?-—
спрашивает Б. Д . Греков. — Сосед, такой же феодал-вотчинник, едва ли

