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Разделение Чехословакии является Разделение Чехословакии является 
темой научных исследований в течение темой научных исследований в течение 
многих лет, однако в чешской среде эта многих лет, однако в чешской среде эта 
проблема не выносится на открытое пу-проблема не выносится на открытое пу-
бличное обсуждение. Есть несколько бличное обсуждение. Есть несколько 
причин. Во-первых, это уже решенный причин. Во-первых, это уже решенный 
вопрос и завершившийся процесс, кос-вопрос и завершившийся процесс, кос-
нувшийся всех граждан государства. нувшийся всех граждан государства. 
Но нельзя забывать, что в разделении Но нельзя забывать, что в разделении 
сыграли существенную роль матери-сыграли существенную роль матери-
альное положение и социальный статус альное положение и социальный статус 
чешских и словацких семей. Последую-чешских и словацких семей. Последую-
щие проблемы в государствах-наслед-щие проблемы в государствах-наслед-
никах ЧСФР принесли ряд других, так-никах ЧСФР принесли ряд других, так-
же драматических ситуаций. Одной из же драматических ситуаций. Одной из 
основных причин этого является не-основных причин этого является не-
способность чешской и словацкой жур-способность чешской и словацкой жур-
налистики освещать спорные моменты налистики освещать спорные моменты 
в сложном процессе распада Чехосло-в сложном процессе распада Чехосло-
вацкой Федерации.вацкой Федерации.

Экономические последствия её лик-Экономические последствия её лик-
видации со временем почувствовали видации со временем почувствовали 
жители в обоих государствах-наслед-жители в обоих государствах-наслед-
никах. Постепенно произошло раз-никах. Постепенно произошло раз-
деление единой валюты, определение деление единой валюты, определение 
обменного курса между чешской и сло-обменного курса между чешской и сло-
вацкой кроной, имели место убыль сту-вацкой кроной, имели место убыль сту-
дентов и утечка элитной рабочей силы дентов и утечка элитной рабочей силы 

из Словакии в Чехию и другие страны. из Словакии в Чехию и другие страны. 
В частности, в 2004 году Словакия на-В частности, в 2004 году Словакия на-
ходилась на первом месте среди стран ходилась на первом месте среди стран 
ОЭСД по потере студентов с показа-ОЭСД по потере студентов с показа-
телем 12 % и многих трудящихся [2]. телем 12 % и многих трудящихся [2]. 
Очень серьезными являются послед-Очень серьезными являются послед-
ствия политические и социальные. ствия политические и социальные. 
Процесс исчезновения Чехословацкой Процесс исчезновения Чехословацкой 
Федерации был предметом в значи-Федерации был предметом в значи-
тельной степени закулисных перегово-тельной степени закулисных перегово-
ров между узкой элитой двух политиче-ров между узкой элитой двух политиче-
ских партий. Неофициальные и тайные ских партий. Неофициальные и тайные 
переговоры о разделении Чехослова-переговоры о разделении Чехослова-
кии между руководством Гражданской кии между руководством Гражданской 
демократической партии и Движением демократической партии и Движением 
за демократическую Словакию перед за демократическую Словакию перед 
выборами в 1992-м году теперь могут выборами в 1992-м году теперь могут 
при воспоминании о местах, где про-при воспоминании о местах, где про-
исходили встречи, вызывать не только исходили встречи, вызывать не только 
улыбки, но и смущение. Передача про-улыбки, но и смущение. Передача про-
ектов документов, договоров или зако-ектов документов, договоров или зако-
нов, осуществлявшаяся на парковках, нов, осуществлявшаяся на парковках, 
на заправке или в стоянке для грузо-на заправке или в стоянке для грузо-
виков в Южной Моравии, и сегодня не виков в Южной Моравии, и сегодня не 
вызывает приятных эмоций у многих вызывает приятных эмоций у многих 
из участников, поскольку, надо при-из участников, поскольку, надо при-
знать, что это не очень обычная прак-знать, что это не очень обычная прак-
тика в демократических государствах. тика в демократических государствах. 
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Точное число встреч сегодня никто из Точное число встреч сегодня никто из 
политиков ОДС и ДЗДС не знает. Это политиков ОДС и ДЗДС не знает. Это 
и понятно, и я думаю, что даже жела-и понятно, и я думаю, что даже жела-
тельно, чтобы политически чувстви-тельно, чтобы политически чувстви-
тельные вопросы первым делом стали тельные вопросы первым делом стали 
предметом внутренних переговоров по-предметом внутренних переговоров по-
литических элит, но если это делается литических элит, но если это делается 
с использованием приёмов, чрезмерно с использованием приёмов, чрезмерно 
напоминающих тактику заговорщиков, напоминающих тактику заговорщиков, 
закономерно возникает вопрос о при-закономерно возникает вопрос о при-
чинах подобных действий, которые до чинах подобных действий, которые до 
сих пор ни один из политиков убеди-сих пор ни один из политиков убеди-
тельно не объяснил.тельно не объяснил.

У выборов посредством тайных пе-У выборов посредством тайных пе-
реговоров была причина. Официаль-реговоров была причина. Официаль-
ные политические представительства ные политические представительства 
не смогли найти никаких приемлемых не смогли найти никаких приемлемых 
решений, переговоры велись во главе решений, переговоры велись во главе 
с не очень способными политиками, с не очень способными политиками, 
как, например, премьер-министр Чехии как, например, премьер-министр Чехии 
Петр Питхарт. Даже эта постноябрьская Петр Питхарт. Даже эта постноябрьская 
политическая властная группа несёт политическая властная группа несёт 
значительную ответственность за раз-значительную ответственность за раз-
деление Чехословакии в 1992-м году. деление Чехословакии в 1992-м году. 
Эта причина, однако, на мой взгляд, Эта причина, однако, на мой взгляд, 
не может извинить последующее необ-не может извинить последующее необ-
ратимое незаконное решение о судьбе ратимое незаконное решение о судьбе 
чехословацкого государства.чехословацкого государства.

После выборов в 1992 году полити-После выборов в 1992 году полити-
ки ОДС и ДЗДС продолжали в перего-ки ОДС и ДЗДС продолжали в перего-
ворах редактировать технологические ворах редактировать технологические 
вопросы разделения Чешской и Сло-вопросы разделения Чешской и Сло-
вацкой Федеративной Республики. вацкой Федеративной Республики. 
Именно официально-избирательные Именно официально-избирательные 
переговоры и их результаты являются переговоры и их результаты являются 
часто предметом дебатов о легитимно-часто предметом дебатов о легитимно-
сти этого процесса. Спорным в частно-сти этого процесса. Спорным в частно-
сти является способ разделения ЧСФР, сти является способ разделения ЧСФР, 
т. е. через конституционное право без т. е. через конституционное право без 
референдума. Отказ от его проведения референдума. Отказ от его проведения 
был обусловлен своей причиной, кото-был обусловлен своей причиной, кото-
рая может показаться более или менее рая может показаться более или менее 
понятной. Ни одно из демократиче-понятной. Ни одно из демократиче-
ских государств, которое на рубеже ХХ ских государств, которое на рубеже ХХ 
и ХХI вв. искало или ищет новую форму и ХХI вв. искало или ищет новую форму 
своего конституционного устройства, своего конституционного устройства, 
однако, не исчезло без референдума. однако, не исчезло без референдума. 
Квебек, Бельгия и Восточный Тимор Квебек, Бельгия и Восточный Тимор 
решение такого фундаментального во-решение такого фундаментального во-
проса, как прекращение существующей проса, как прекращение существующей 
государственности, принимают только государственности, принимают только 
путем референдума, и ни одна из по-путем референдума, и ни одна из по-
литических элит не будет даже пытать-литических элит не будет даже пытать-
ся объявить конец государства посред-ся объявить конец государства посред-
ством правовых норм, утвержденных ством правовых норм, утвержденных 
членами Верховного законодательного членами Верховного законодательного 

собрания старого и, возможно, нового собрания старого и, возможно, нового 
государства.государства.

Сразу же после прекращения суще-Сразу же после прекращения суще-
ствования федеративного государства ствования федеративного государства 
в течение нескольких недель функцио-в течение нескольких недель функцио-
нировала еще единая валюта, чехосло-нировала еще единая валюта, чехосло-
вацкая крона. Но никто не сомневал-вацкая крона. Но никто не сомневал-
ся, что валюта будет в очень короткий ся, что валюта будет в очень короткий 
период времени разделена, как это период времени разделена, как это 
случилось с федеративным государ-случилось с федеративным государ-
ством. Публично объявленное в февра-ством. Публично объявленное в февра-
ле денежное разделение, однако, было ле денежное разделение, однако, было 
в значительной степени хорошо подго-в значительной степени хорошо подго-
товлено на основе секретных и весьма товлено на основе секретных и весьма 
драматических обстоятельств. Бывший драматических обстоятельств. Бывший 
вице-губернатор Национального банка вице-губернатор Национального банка 
Чехии Павел Кысилка о деталях всего Чехии Павел Кысилка о деталях всего 
финансового процесса сказал: «В пер-финансового процесса сказал: «В пер-
вый раз об этой гигантской операции вый раз об этой гигантской операции 
стали думать в конце 1990-го года в свя-стали думать в конце 1990-го года в свя-
зи с предстоящим «катастрофическим» зи с предстоящим «катастрофическим» 
сценарием. Яснее стало после выборов сценарием. Яснее стало после выборов 
в 1992-м году. В августе были оконча-в 1992-м году. В августе были оконча-
тельно заказаны гербовые марки на тельно заказаны гербовые марки на 
купюры у британской компании De la купюры у британской компании De la 
Rue. Они были напечатаны в Колумбии Rue. Они были напечатаны в Колумбии 
и отправлены в Чехословакию в сентя-и отправлены в Чехословакию в сентя-
бре 1992 г.). Рядовым сотрудникам бан-бре 1992 г.). Рядовым сотрудникам бан-
ка их высокие начальники объяснили ка их высокие начальники объяснили 
наличие закрытых ящиков доставкой наличие закрытых ящиков доставкой 
золотых кирпичей. Точную дату разде-золотых кирпичей. Точную дату разде-
ления, с 4-го февраля по 7-е февраля, ления, с 4-го февраля по 7-е февраля, 
премьер-министры обоих правительств премьер-министры обоих правительств 
обговорили во время их тайной встречи обговорили во время их тайной встречи 
в Братиславе 19-го января 1993 года.). в Братиславе 19-го января 1993 года.). 
Еще за неделю до этого факта всё было Еще за неделю до этого факта всё было 
известно шести человекам со всей быв-известно шести человекам со всей быв-
шей федерации – премьер-министру, шей федерации – премьер-министру, 
губернаторам национальных банков губернаторам национальных банков 
и их двум работникам, ответственным и их двум работникам, ответственным 
за техническую часть разделения. Со-за техническую часть разделения. Со-
ответствующее соглашение было под-ответствующее соглашение было под-
писано В. Клаусом и В. Мечьяром во писано В. Клаусом и В. Мечьяром во 
время второй встречи в ночь с 27-го по время второй встречи в ночь с 27-го по 
28-е января в Праге. Чешский нацио-28-е января в Праге. Чешский нацио-
нальный банк был готов к распределе-нальный банк был готов к распределе-
нию валют на неделю ранее, с 28-го по нию валют на неделю ранее, с 28-го по 
31-е января и переноса на менее подхо-31-е января и переноса на менее подхо-
дящую для него дату потребовала сло-дящую для него дату потребовала сло-
вацкая сторона» [5].вацкая сторона» [5].

Чешская сторона, таким образом, Чешская сторона, таким образом, 
уже обладала заранее гербовыми мар-уже обладала заранее гербовыми мар-
ками, оборотными средствами, и еще: ками, оборотными средствами, и еще: 
«... у нас была группа людей, состоящих «... у нас была группа людей, состоящих 
из представителей Чешского Сбербан-из представителей Чешского Сбербан-
ка, Чешской почты, полиции, внутрен-ка, Чешской почты, полиции, внутрен-
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них дел, армии, экспертов из региона, них дел, армии, экспертов из региона, 
на которых это было возложено» [1]. на которых это было возложено» [1]. 
Еще до упомянутой тайной встречи Еще до упомянутой тайной встречи 
премьер-министров Клауса и Мечья-премьер-министров Клауса и Мечья-
ра 19-го января в Братиславе чешский ра 19-го января в Братиславе чешский 
премьер-министр встретился с губер-премьер-министр встретился с губер-
натором Национального банка Чехии натором Национального банка Чехии 
Йозефом Тошовским, Павлом Кысил-Йозефом Тошовским, Павлом Кысил-
кой и также с некоторыми экспертами, кой и также с некоторыми экспертами, 
которые объяснили ему причины раз-которые объяснили ему причины раз-
деления валют и ознакомили его с под-деления валют и ознакомили его с под-
готовительным этапом мероприятия. готовительным этапом мероприятия. 
Премьер-министр Словакии Мечьяр Премьер-министр Словакии Мечьяр 
после взаимного прояснения ситуации после взаимного прояснения ситуации 
с чешским коллегой затем подтвердил с чешским коллегой затем подтвердил 
сроки проведения обменных действий сроки проведения обменных действий 
с 4-го по 7-е февраля 1993 года.с 4-го по 7-е февраля 1993 года.

Павел Кысилка указывает, что у че-Павел Кысилка указывает, что у че-
хов была такая ситуация в виду опы-хов была такая ситуация в виду опы-
та американской боевой стратегии во та американской боевой стратегии во 
II мировой войне. «Американцы в каж-II мировой войне. «Американцы в каж-
дой атаке были прекрасно подготовле-дой атаке были прекрасно подготовле-
ны, потому что они не могли позволить ны, потому что они не могли позволить 
себе убить больше людей, чем необ-себе убить больше людей, чем необ-
ходимо. Если бы это узнали и раздули ходимо. Если бы это узнали и раздули 
в прессе журналисты, всё могло обер-в прессе журналисты, всё могло обер-
нуться неприятностями для команд-нуться неприятностями для команд-
ного состава и даже утратой позиций. ного состава и даже утратой позиций. 
И так американские войска в состоянии И так американские войска в состоянии 
войны, когда были отлично подготов-войны, когда были отлично подготов-
лены, одерживали верх. Мы пытались лены, одерживали верх. Мы пытались 
репетировать сценарий в соответствии репетировать сценарий в соответствии 
с этими принципами, чтобы взять верх, с этими принципами, чтобы взять верх, 
предоставив людям свободу принятия предоставив людям свободу принятия 
решений» [6]. Некоторые сведения, ко-решений» [6]. Некоторые сведения, ко-
нечно, журналистам удалось получить, нечно, журналистам удалось получить, 
но сомнения и понимание серьезности но сомнения и понимание серьезности 
ситуации наложили на информацию ситуации наложили на информацию 
эмбарго. Когда журналисты спросили эмбарго. Когда журналисты спросили 
в начале января 1993 года члена Сове-в начале января 1993 года члена Сове-
та правления Чешского национального та правления Чешского национального 
банка Яна Вита, началось ли уже накле-банка Яна Вита, началось ли уже накле-
ивание акцизных марок на купюры, то ивание акцизных марок на купюры, то 
не получили ответа.не получили ответа.

Тот факт, что денежно-кредитное Тот факт, что денежно-кредитное 
разделение подготавливалось задолго разделение подготавливалось задолго 
до его официального запуска, подтвер-до его официального запуска, подтвер-
дил генеральный директор главы Го-дил генеральный директор главы Го-
сударственного банка Чехословакии, сударственного банка Чехословакии, 
центра в Словакии, Э. Главаты. По его центра в Словакии, Э. Главаты. По его 
мнению, подготовка отделения нача-мнению, подготовка отделения нача-
лась уже в 1990 году, когда правитель-лась уже в 1990 году, когда правитель-
ство чешского премьера Питхарта соста-ство чешского премьера Питхарта соста-
вило так называемый сценарий судного вило так называемый сценарий судного 
дня. Главаты говорит: «Когда я был на дня. Главаты говорит: «Когда я был на 
обсуждении в Совете ГБЧС и спросил, обсуждении в Совете ГБЧС и спросил, 

как это возможно, что совместный Феде-как это возможно, что совместный Феде-
ральный банк выступает как агент пра-ральный банк выступает как агент пра-
вительства ЧР, губернатор Й. Тошовски вительства ЧР, губернатор Й. Тошовски 
участие ГБЧС в подготовке катастрофи-участие ГБЧС в подготовке катастрофи-
ческого сценария энергично отрицал. ческого сценария энергично отрицал. 
Уже в сентябре 1991 года типография Уже в сентябре 1991 года типография 
Ценных бумаг получила в Праге заказ Ценных бумаг получила в Праге заказ 
для защищенной печати гербовых марок для защищенной печати гербовых марок 
в соответствии с чехословацкой валю-в соответствии с чехословацкой валю-
той. На информацию об этом никто не той. На информацию об этом никто не 
обращал внимания, и губернатор ГБЧС обращал внимания, и губернатор ГБЧС 
снова отрицал, что центральный эмис-снова отрицал, что центральный эмис-
сионный банк ЧСФР принимал в этом сионный банк ЧСФР принимал в этом 
участие. Однако позже заказ для защи-участие. Однако позже заказ для защи-
щенной печати по техническим причи-щенной печати по техническим причи-
нам был сведен к нулю» [9]. Из сказан-нам был сведен к нулю» [9]. Из сказан-
ного выше ясно, что гербовые марки ного выше ясно, что гербовые марки 
к возможному разделению валюты до к возможному разделению валюты до 
договора о заказе в Колумбии долж-договора о заказе в Колумбии долж-
ны были быть напечатаны в Праге уже ны были быть напечатаны в Праге уже 
в 1991 году(!). Чтобы словацкая сторона в 1991 году(!). Чтобы словацкая сторона 
не могла обноружить связанную с этим не могла обноружить связанную с этим 
информацию, были осуществлены не-информацию, были осуществлены не-
которые персональные действия, такие которые персональные действия, такие 
как отзыв вице-губернатора ГБЧС цен-как отзыв вице-губернатора ГБЧС цен-
тра в Словакию, и три месяца это место тра в Словакию, и три месяца это место 
не было занято. Когда Э. Главаты преду-не было занято. Когда Э. Главаты преду-
предил правительство Словацкой Респу-предил правительство Словацкой Респу-
блики, что сценарий Питхарта предус-блики, что сценарий Питхарта предус-
матривает разделение валюты, а также матривает разделение валюты, а также 
необходимость реагировать, пришел необходимость реагировать, пришел 
ответ, что в Словакии нет необходимо-ответ, что в Словакии нет необходимо-
сти принимать контрмеры. Э. Главаты, сти принимать контрмеры. Э. Главаты, 
однако, несмотря на отсутствие интереса однако, несмотря на отсутствие интереса 
Словацкого правительства, сформиро-Словацкого правительства, сформиро-
вал из четырех человек комитет, чтобы вал из четырех человек комитет, чтобы 
подготовить проект денежного разделе-подготовить проект денежного разделе-
ния и в Словацкой Республике.ния и в Словацкой Республике.

Когда в феврале 1993 года чешская Когда в феврале 1993 года чешская 
общественность узнала о неофициаль-общественность узнала о неофициаль-
ных встречах с чешским премьер-ми-ных встречах с чешским премьер-ми-
нистром и его словацким коллегой, то нистром и его словацким коллегой, то 
была весьма удивлена Вацлавом Клау-была весьма удивлена Вацлавом Клау-
сом и его ответом на вопрос, сколько раз сом и его ответом на вопрос, сколько раз 
он после Нового года встретился тайно он после Нового года встретился тайно 
с В. Мечьяром. Ответ был: «Я очень обе-с В. Мечьяром. Ответ был: «Я очень обе-
спокоен психозом, который создается спокоен психозом, который создается 
вокруг этого. Не публичная встреча, ко-вокруг этого. Не публичная встреча, ко-
нечно, не встреча секретная» [10]. Вла-нечно, не встреча секретная» [10]. Вла-
димир Мечьяр, в отличие от своего чеш-димир Мечьяр, в отличие от своего чеш-
ского коллеги, по крайней мере,нашёл ского коллеги, по крайней мере,нашёл 
в себе мужество соблюсти приличия, в себе мужество соблюсти приличия, 
извинившись во время разделения по-извинившись во время разделения по-
средством журналистов перед гражда-средством журналистов перед гражда-
нами Словакии за сокрытие некоторых нами Словакии за сокрытие некоторых 
сведений о ходе этого процесса.сведений о ходе этого процесса.
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За идеальное проведение денежного За идеальное проведение денежного 
разделения Палата депутатов ЧР выра-разделения Палата депутатов ЧР выра-
зила Чешскому национальному банку зила Чешскому национальному банку 
признание. Й. Тошовски был 28-го сен-признание. Й. Тошовски был 28-го сен-
тября 1993 года в Вашингтоне удостоен тября 1993 года в Вашингтоне удостоен 
престижным журналом «Euromoney» престижным журналом «Euromoney» 
званием «губернатор Центрального бан-званием «губернатор Центрального бан-
ка года». В связи с тем, что были запре-ка года». В связи с тем, что были запре-
щены платежные переводы, не удалось щены платежные переводы, не удалось 
собрать чехословацкую валюту в Слова-собрать чехословацкую валюту в Слова-
кии и с помощью различных чешских кии и с помощью различных чешских 
партнеров перевести её в Чехию. Повто-партнеров перевести её в Чехию. Повто-
рение модели, реализовавшейся в быв-рение модели, реализовавшейся в быв-
шей Восточной Германии (ГДР), где не-шей Восточной Германии (ГДР), где не-
которые люди из-за этих операций стали которые люди из-за этих операций стали 
миллионерами, не осуществилось.миллионерами, не осуществилось.

Разделение Чехословацкой феде-Разделение Чехословацкой феде-
рации сегодня, по прошествии более рации сегодня, по прошествии более 
двадцати лет, представляется как бла-двадцати лет, представляется как бла-
гополучное и образцовое, хотя леги-гополучное и образцовое, хотя леги-
тимность этого процесса, вероятно, тимность этого процесса, вероятно, 
подтвердить невозможно. Является ли подтвердить невозможно. Является ли 
оправданным незаконное политиче-оправданным незаконное политиче-
ское решение, которое предотвращает ское решение, которое предотвращает 
важные конфликты в демократическом важные конфликты в демократическом 
государстве? Я оставлю ответ на этот во-государстве? Я оставлю ответ на этот во-
прос на усмотрение читателя.прос на усмотрение читателя.
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