
феодалам всё же удавалось удерживать власть и награб
ленное у народа богатство. Здесь действовала прежде 
всего сила феодального государства, назначение которого 
и состояло в первую очередь в том, чтобы держать 
эксплуатируемое большинство народа в узде. В этом 
же направлении действовал мощный церковный аппарат 
и весь многовековой опыт католической церкви, которая 
ужасами загробной жизни отвращала трудящихся от 
активного протеста против эксплуатации и освящала 
своим авторитетом феодальное общество и феодальное 
государство. 

Кроме того, до поры до времени феодалов спасал от 
народного гнева и ряд других обстоятельств. Нельзя забы
вать, что крестьяне средневековой Чехии были разобщены 
и неорганизованы. Во многих случаях крестьяне различ
ных сёл и различных владельцев враждовали между собой 
по тем или другим причинам местного характера, либо 
насильно втягивались в конфликты феодалов. Даже 
внутри одного села крестьяне порой враждовали друг с 
другом. Классовое сознание их находилось на низком 
уровне. Зачастую они растрачивали свою энергию в мел
ких стычках с вотчинной администрацией или сборщиками 
налогов, обращая, таким образом, свой справедливый гнев 
на орудия эксплуататоров, а не на самих эксплуататоров. 
Нельзя забывать и о наивной вере в справедливость и все
могущество чешского короля, которой не были чужды 
чешские крестьяне. Эти иллюзии задерживали развитие 
классового самосознания и гасили вспыхивавшие искры 
классовой борьбы. Забитость и темнота народных масс 
до крайности затрудняли возможность их объединения и 
организацию. Нельзя забывать и о том, что у крестьян не 
было чётко сформулированной антифеодальной про
граммы. Хотя у крестьянских вожаков и складывались 
порой смутные идеалы общества, построенного на основах 
равенства и справедливости, но от этих прекрасных виде
ний к жестокой действительности не был ещё проложен 
тот идейный и организационный мост, по которому народ
ные массы могли бы вступить на путь освободительной 
борьбы против светских феодалов с их челядью и еписко
пов с их чёрными сворами монахов. Кроме того, феодалы 
веками отстраняли крестьян от военного дела, запрещали 
им иметь оружие, не давали возможности сохранять и пе
редавать из поколения в поколение военные навыки. 


