
ная классовая борьба между эксплуатируемыми и экс
плуататорами. Эта классовая борьба составляла неотъем
лемую черту феодальной формации, построенной на 
непримиримом, антагонистическом противоречии эксплуа
таторов и эксплуатируемых. Постоянная борьба угнетён
ных против угнетателей со временем становилась всё 
более напряжённой. С ростом производительных сил в 
феодальном обществе, с развитием -городов обмен и 
деньги получали всё большее значение в хозяйстве. Вме
сте с тем крепостные всё острее ощущали гнёт феодальной 
эксплуатации, возраставшей по мере вовлечения хозяй
ства феодала в рыночные связи. Крестьянские восстания 
становились всё более частыми и всё более грозными. Они 
расшатывали устои феодализма и способствовали зарож
дению капиталистических отношений. По мере дальней
шего роста производительных сил и созревания капитали
стических отношений в недрах феодального общества 
существовавшие производственные отношения превраща
лись в тормоз дальнейшего развития производительных 
сил, а следовательно, и всего общества. Это означало, что 
феодальный строй уже выполнил свою историческую роль, 
что приближалась эпоха буржуазных революции. 

Чехия в X V веке была ещё очень далека от тех рево
люционных боёв, которые могли бы положить конец фео
дализму. Уровень развития производительных сил, дости
гнутый чешскими землями в X I V — X V веках, был ещё 
явно недостаточен для зарождения прочных ростков капи
тализма и, напротив, соответствовал феодальным произ
водственным отношениям. Чтобы убедиться в этом, а вме
сте с тем понять причины и особенности мощной кресть
янской войны, пламя которой не только охватило в первой 
половине X V века Чехию, но ярко озарило всю феодаль
ную Европу, необходимо познакомиться с характерными 
чертами общественного строя Чехии, рассмотреть положе
ние и порождённые этим положением интересы отдельных 
классов чешского общества. 

В X I V — начале X V века в Чехии основная масса ма
териальных благ производилась в области сельского хо
зяйства, которое являлось главным занятием большинства 
населения, руками феодально-зависимых крестьян. Однако 
самое важное средство производства — земля принадле
жала не крестьянам, а феодалам. Феодалы и крестьяне 
представляли собой два противостоящих друг другу 


