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В книге рассматривается история чешского и словацкого социализма в период с 
1938 по 1968 год. В первой части особое внимание уделяется приходу компартии к вла-
сти в Праге в феврале 1948 года. Показательно, что именно эта дата считается на Западе 
«официальным» началом холодной войны. Но зарождение социализма в Чехословакии 
произошло еще в довоенное время, а авторитет коммунистической партии сильно 
окреп еще в годы Второй мировой войны, так как именно коммунисты составляли ядро 
антифашистского сопротивления. История социализма в Чехословакии имеет общие 
черты с развитием этой идеологии во всей Европе, так что изучение «весны чешского 
социализма» имеет значение для понимания европейской истории ХХ века в целом.

Вторая часть книги посвящена освещению предыстории «пражской весны» 
1968 года, которую правильнее было бы назвать «пражской осенью», так как она явля-
лась скорее началом заката старой эпохи, чем зарождением чего-то нового. Оставив в 
стороне достижения и проблемы социализма, мы можем сказать, что данная книга  — 
это история о том, как маленькая страна занимается государственным строительством, 
будучи втянутой в противостояние между двумя могучими сверхдержавами. 

Если капитализм страдает от кризисов перепроизводства товаров, то чехословац-
кий социализм «произвел» слишком много образованных и свободных людей. Именно 
они составили идейное ядро тех, кто раздувал ветер «пражской весны», в то время как 
«партийные аппаратчики» пытались проводить экономические и социальные реформы.

К сожалению, практически все ошибки чехословацких реформаторов шестидеся-
тых годов были повторены в перестроечном сссР. Возможно, история ничему не учит, 
но она дает возможность не потерять прошлое.

Книга предназначена для историков, дипломатов, всех интересующихся историей 
холодной войны, международными отношениями и изучением социальной динамики 
в переходные исторические периоды.
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