
страны, чем та крайне медленная и мучительная для па
рода дорога, на которую толкали его в своих узкокорыст
ных интересах крупные феодалы. 

В начале X V века крупные феодалы были ещё слиш
ком сильны. Они сохраняли господство во всех сферах 
экономической и общественно-политической жизни. Слиш
ком слабым и в силу этого робким и непоследовательным 
оказалось в этот период, ввиду полного и долгого господ
ства в городах инонациональных- элементов, чешское бюр
герство— этот трусливый и нерешительный предшествен
ник буржуазии. В ходе своей самоотверженной борьбы 
народные массы оказались в конце концов одинокими. 
Трагедия народных масс Чехии заключалась в том, что 
они, отдавая свои силы и не щадя жизни в борьбе против 
феодальной эксплуатации и национального угнетения, сра
жаясь против феодалов и католической церкви, прокла
дывали путь, на ближайшем этапе которого могла побе
дить лишь буржуазия. Но в XV веке в Чехии ещё не офор
мился и не сложился класс буржуазии. Поэтому и для 
такой победы в чешской действительности того времени 
не сложились ещё необходимые предпосылки. 

Чешская крестьянская война X V века не могла приве
сти к победе народных масс, хотя и была более мощной, 
продолжительной и организованной, чем все предшество
вавшие ей крестьянские восстания на Руси, во Франции, 
в Англии и в других странах. Общие причины поражения 
всех этих выступлений заключаются прежде всего в низ
ком уровне экономики. Известно, что крестьянские вос
стания вообще «могут приводить к успеху только в том 
случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и 
если рабочие руководят крестьянскими восстаниями» 
В Чехии XIV—XV веков не было, да и не могло быть, ра
бочего класса. Сами крестьяне и городская беднота не в 
состоянии были добиться победы в борьбе против объеди
нённой, организованной силы феодалов, имевшей в своём 
распоряжении мощный аппарат подавления — феодальное 
государство и его органы. 

Отрицательно сказывалось отсутствие чёткой положи
тельной программы гуситского движения, которая при тог
дашнем уровне развития и не могла быть выработана. 
Положение восставших народных масс Чехии крайне 
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