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Борьба с тоталитаризмом в конце 1960-х гг.: опыт Пражской весны 

Любой ввод войск на территорию другого государства вызывает большие 

споры в современном обществе. В этой связи все чаще вспоминают Пражскую 

весну 1968 г. Это событие расценивают, как попытку чехов отказаться от 

авторитарного социалистического режима.  

Вначале 1968 г. первым секретарем ЦК КПЧ стал А. Дубчек. Придя к 

власти, он начал либеральные реформы во внутренней политике. Была 

отменена цензура, в СМИ стала появляться резкая критика СССР. Его 

помощниками, Цисаржом и Млынаржом, была придумана «программа 

действий», которая сводилась к проведению системы переходных мер, 

направленных на постепенный переход от существующей тоталитарной 

системы, основанной на властной монополии узкого круга лиц, действующих 

от имени правящей партии, к многопартийности, обеспечивающей учет 

интересов всех слоев населения [1]. Советское руководство видело в 

чехословацких реформах угрозу существованию всей «системы мирового 

социализма», и поэтому для регулирования ситуации внутри ЧССР были 

проведены ряд встреч на высшем уровне: в Дрездене, в Москве, в Братиславе и 

в Чиерне-над-Тиссой. Кроме политического давления на Чехословакию было 

оказано психологическое давление - проводились крупномасштабные военные 

учения у границ ЧССР. С точки зрения нового руководства КПЧ, речь шла о 

формировании новой модели социализма – социализма с человеческим лицом. 

Однако надежды СССР не оправдались, и летом 1968 г. был разработан 

план по защите социализма от «контрреволюций» (доктрина Брежнева), на 

основании которого на территорию Чехословакии были введены войска ОВД. 

Так, путем военного вмешательства была остановлена и подавлена первая 

попытка чехов выйти из авторитарного социалистического режима. 
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Президентом страны стал Г. Гусак, которому советское руководство еще 

доверяло. Дубчек же был отправлен в отставку. 

Данное событие не ушло в историю бесследно. Оно стало первым этапом 

борьбы с тоталитаризмом. Следующим этапом была Бархатная революция, 

которая дала дальнейший импульс по всей Восточной Европе.  

Таким образом, Чехословакия в два этапа вышла из социалистического 

лагеря и встала на демократический путь развития. Сегодня она – одна из 

развитых стран в Европе, входит в ЕС и в НАТО. 
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