
Плебс в целом был лишён всяких прав в городском 
управлении и вообще стоял как бы вне официального фео
дального общества. Плебс представлял собою в силу 
своего положения самую революционную часть городского 
населения. Между плебеями и зажиточными слоями го
родского населения шла непрестанная борьба. Подма
стерья и ученики выступали против цеховых мастеров, 
городская беднота — против всех имущих слоев, вообще 
класс в целом — против патрициев, живших за счёт его 
труда. В свою очередь наиболее революционной частью 
среди плебеев были недавние выходцы из крестьян, с 
одной стороны, лишённые тех надежд, которые были у 
подмастерьев, а с другой — не имевшие даже тех внешних 
привилегий, которые сохраняли разорившиеся бюргеры. 
Если противоречия бюргеров и патрициев заключались 
главным образом в том, как поделить доходы и привиле
гии, то плебс выступал против этих доходов и привилегий. 
Источником доходов был в значительной степени он сам, 
а привилегии были направлены против него. Разносостав-
ность плебса затрудняла сплочение его для борьбы с экс
плуататорами, так как интересы отдельных групп порой 
резко сталкивались между собой. 

Таким образом, в чешском городе X I V — н а ч а л а 
X V века происходила жестокая социальная борьба, кото
рая усложняла общую картину классовой борьбы в стране. 
В этой борьбе патрициат выступал в одном лагере с вер
хушкой феодалов — панами и католическими прелатами; 
союзником городского плебса могло быть только кре
стьянство. Что касается бюргерства, то в ряде вопросов 
его устремления совпадали с позицией мелкой шляхты — 
земанов. И те и другие не прочь были ограничить богат
ства и власть своих врагов — патрициев, панов и духовен
ства, но боялись всякого проявления революционной 
активности народных масс. Крестьяне и находившиеся 
почти в таком же тяжёлом положении низы городского 
общества — городская беднота, состоявшая в значитель
ной части из недавних крестьян, ненавидели феодалов и их 
пособников. Они вели неустанную борьбу против феодаль
ной эксплуатации. Разрозненные первоначально выступ
ления чешских крестьян и примыкавшей к ним иногда 
городской бедноты вылились в конце концов в открытое 
вооружённое выступление народных масс — в крестьян
скую войну. 


