
ником величия и силы этих народных героев была орга
ническая, неразрывная связь их с народом, из рядов кото
рого они вышли, близость к которому поддерживала их 
в трудные годы борьбы, интересы и чаяния которого они 
выражали, в борьбе за дело которого они не щадили своих 
сил и отдали свою благородную жизнь. 

Главной движущей силой гуситских войн было чеш
ское крестьянство и примкнувшие к нему низы городского 
населения. Крестьяне Чехии, составлявшие подавляющее 
большинство населения страны, являлись в то время глав
ными производителями материальных благ, за счёт кото
рых существовали все классы общества. Крестьяне были 
и решающей силой в славных армиях восставшего чеш
ского народа, героически сражавшегося против численно 
превосходивших сил феодально-католической реакции. 

В великих битвах крестьянской войны X V века трудя
щиеся Чехии не смогли добиться победы. Полная и окон
чательная победа народа стала возможной только в 
X X веке, при совершенно изменившихся исторических 
условиях, когда победоносная социалистическая революция 
навсегда разбила оковы эксплуатации и открыла перед 
народными массами путь к бесклассовому, коммунистиче
скому обществу. 

События X V века нельзя рассматривать как буржуаз
ную революцию. Для такой революции в Чехии тогда ещё 
не было необходимых предпосылок. Недостаточным был 
уровень развития производительных сил и всей совокуп
ности вырастающих на их основе социально-экономиче
ских отношений. Внутри Чехии феодальный способ про
изводства в X V веке ещё не изжил себя. Лишь дальней
шее поступательное развитие могло до предела обострить 
свойственные феодальной формации противоречия и при
вести производственные отношения феодализма в несоот
ветствие с уровнем производительных сил, превратить 
феодализм в тормоз для всего развития страны. Поэтому 
объективный смысл героической борьбы народных масс 
Чехии состоял в этот период в том, что она направляла 
страну на путь дальнейшего развития, в наибольшей сте
пени благоприятствующий росту товарного производства 
и сопряжённый с возможностью относительно раннего 
вызревания предпосылок для зарождения капиталистиче
ских отношений. Народные массы Чехии боролись, таким 
образом, за более прогрессивный путь развития своей 


