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СТАТЬЯ 13: ПРАВО НА ОБРАЭОВАНИЕ
А, Основные законы

Право граждан Чехословацкой Социалистической Республики на обра
зование закреплено, главным образом, в статье 24 Конституции (кон
ституционный закон 1\7 100/1960 с внесенными в него на основании кон
ституционного закона М2 62/1978 поправками). Другими законами, кото
рые обеспечивают осуществление этого права и на которых зиждится 
система образования Чехословакии, являются, в частности, закон М? 186/ 
1960 о системе образования (закон об образовании), закон Г? 63/1978 о 
мерах в системе начальных и средних школ, закон М'? 89/1958 о профессио
нально-техническом обучении ('закон о производственном обучении), за
кон г!9 77/1978 Чешского национального совета о государственном управле
нии в области образования и закон К? 79/1978 Словацкого национального 
совета о государственном управлении в области образования, а также 
закон |7 39/1978 о средних и высш^гх учебных заведениях,

В. Принятые меры
Обучение в школах и училищах является бесплатным. Учащиеся на

чальных и средних школ обеспечиваются бесплатными учебниками и учеб
ными пособиями. Начальное образование является обязательным для всей 
молодежи.
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Чехословацкая система образования получила прочную и демократи
ческую основу лишь с принятием закона 1948 года. Этот закон обеспе
чил право на типовое образование в обычных школах для всей молодежи 
в возрасте от б до 1 5  лет и в гимназиях (средние школы) с четырехлет
ним обучением. Все молодые люди получали в рамках обязательного школь
ного обучения абсолютно одинаковое образование,и количество учащихся, 
которые могли посещать среднюю школу, постепенно увеличивалось. На
циональные меньшинства в Чехословацкой Социалистической Республике 
также имеют доступ к бесплатному обучению как в начальных и средних 
школах, так и в средних и высших учебных заведениях.

Основное внимание в школьном обучении детей на всех уровнях уде
ляется воспитанию их в духе взаимопонимания и дру:хбы между нациями.
С самого раннего детства молодым людям в той или иной форме, которая 
определяется достигнутым уровнем образования и развития личности, 
знзтпается мысль о том, что предпосылкой счастливой жизни казкдого че
ловека в отдельности и всего общества в целом является мир во всем 
мире. Не только на уроках, но и в детских играх, книгах, рисунках 
и пр. мир олицетворяется для детей с добром, красотой и счастьем.
На более высоких ступенях образования эти упрощенные эмоциональные 
формы воспитания в духе мира заменяются идеологическим воспитанием 
на принципах марксизма, в основе которого лежит, в частности, неуклон
ное содействие мирному сосзпцествованию и сотрудничеству между госу
дарствами. Точно также уделяется внимание и вопросам образования по 
проблемам прав человека. Образование в этой сфере определяется и 
должно быть обусловлено достигнутым уровнем образования и умственными 
способностями ребенка. Вопросы образования по проблемам прав челове
ка занимают ва5;сное место в учебных программах средних школ и средних 
и высших учебных заведений. Это относится особенно к гуманитарным 
высшим учебным заведениям. Все молодые люди получают по кратгней мере 
элементарные сведения об Организации Объединенных Наций и ее роли, 
при этом особое внимание уделяется ее миссии мира.

Правительство Чехословацкой Социалистической Республики, прави
тельства Чешской Социалистической Республики и Словацкой Социалистичес
кой Республики, а также Чешский национальный совет и Словацкий нацио
нальный совет, а также различные национальные комитеты уделяют неустан
ное внимание решению национального вопроса, что подтверждается нали
чием документов о многочисленных нормоопределяющих мерах, направленных 
на обеспечение равенства граждан национальных меньшинств в политичес
кой, экономической, социальной и культурной областях. Руководствуясь 
соответствующими правовыми постановлениями и предписаниями правительств, 
оба национальных департамента по вопросам образования (министерство 
образования Чешской Социалистической Республики и министерство обра
зования Словацкой Социалистической Республики) обеспечивают всесторон
ние благоприятные условия для повышения уровня образования граждан 
национальных меньшинств, обеспечения прав человека, основных свобод 
и всестороннего гармоничного развития личности. Школы, где преподавание
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ведется на языках национальных меньшинств, являются составной частью 
общей системы образования Чехословакии и обеспечивают такой :;со уро
вень образования, как и школы, где преподавание ведется на чэшс!сом 
или словацком языках.

В период социалистического строительства созданы объективные 
условия для быстрого роста уровня образования самых широких масс на
циональных меньшинств на уровне начального, среднего и высшего (уни
верситеты или колледжи) образования. Право на образование молодежи 
национальных меньшинств находит свое отражение как в более широком 
доступе ко всем формам образования, так и в целенаправленной, неустан
ной заботе государства о повышении уровня образования и квалификации 
всей молодежи.

С. Право на начальное образование
Обязательное девятилетнее основное образование, обеспечиваемое 

на основании закона 1:? 186/1960, предоставляется начальными девятилет
ними школами для молодежи в возрасте от б до 15 лет. В соответствии 
с законом I'? 63/1978 для всех, кто пошел в школу начиная с I сентября 
1976 года и позже, срок обязательного обучения продлен с 9 до 10 лет. 
Переход ко всеобщему обязательному 10-летнему образованию в школах 
будет завершен в 1987/1988 годах. Обязательное десятилетнее школьное 
образование считается законченным после окончания восьмилетней на
чальной школы и двух классов в одном из трех типов средних школ.
Только в этом случае среднее образование считается полным.

На протяжении десятилетий Чехословацкая Социалистическая Респуб
лика создавала условия - как в семье, так и в системе образования 
для того, чтобы начальную школу посещали все молодые люди за исклю
чением детей, которые физически не в состоянии учиться; после тща
тельного изучения соответствующих случаев компетентный национальный 
комитет освобождает их от обязательной учебы в школе, а в более серьез
ных случаях - вообще от обязанности учиться.

Доступ к начальному образованию имеют повсеместно все молодые 
люди независимо от пола, национальности, политической или религиоз
ной принадлежности т-тх родителей, причем не только дети граждан Чехо
словакии, но и других граждан, которые в силу тех или иных причин 
проживают в Чехословацкой Социалистической Республике и хотят'получить 
образование.

Цель обеспечения обязательного начального образования, а теперь 
и обязательного среднего образования для детей, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, достигнута в нашей социалистической стране 
в полном объеме. Одной из характерных черт государственного образо
вания является стремление создать в масштабах всей страны одинаковые
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условия для учебы всех грахсдан, независимо от их национальной принад
лежности, на их родном языке. Основополагающим здесь является прин
цип того, что любой гразэданин может свободно выбирать школу в зави
симости от языка, на котором ведется преподавание. Благодаря неукос
нительному соблюдению этого принципа полностью обеспечены демократи
ческие права граждан на обучение на своем родном языке. Другой ха
рактерной чертой чехословацкой системы образования, в том что касает
ся осуществления основных прав, является унификация учебных программ 
и организационной структзфы образования, благодаря чеь5у обеспечена 
возможность плавного перехода учеников из одного класса в другой или 
в школу, где преподавание ведется на другом языке. Для молодых людей, 
принадлежащее к национальным меньшинствам, созданы все возможности и 
условия для посещения дошкольных учебных заведений и начальньпс школ, 
где преподавание ведется на их родном языке.

О гуманном характере чехословацкой системы образования свиде
тельствует также забота об умственно отсталых детях и молодых людях 
или тех, кто страдает различными физическими недостатками. Школы 
для молодых людей, нузкдающихся в особой заботе, где учеба организо
вана в зависимости от характера их дефектов, тоже обеспечивают обя
зательное начальное образование, продолжительность которого таюке 
предлагается увеличить.

/ . . .



Е/1982/УАА(1.1в 
НизБТ йп 
Га де 5

Е. Право на среднее образование
С I сентября 1976 года после предварительных исследований и 

экспериментов в чехословацкой системе образования была проведена 
реформа. Новые первичные и вторичные циклы начального образова
ния больше не представляют собой замкнутый цикл образования, а яв
ляются подсистемой открытого характера, органически увязанной с 
системой среднего школьного образования. Оба цикла рассчитаны на 
четьфехлетнее обучение каждый и по их завершении школьники продолжа
ют учебу в двух обязательных классах средних школ; в профессиональ
но-технических училищах, гимназиях, ремесленных училищах и технику
мах.

Школы народного творчества, школы по изучению языков народов 
Республики и школы иностранных языков также являются частью чехо
словацкой системы образования.

Учащиеся, закончившие цевятилетнюю основнзло школу, могут про
должить свое образование в гимназиях, профессионально-технических 
или ремесленных училищах.

Каждый ученик может подать заявление для продолжения учебы, 
независимо от сопиального положения семьи. Средняя школа обеспечи
вает молодым людям полное среднее и политехническое образование, 
а также дает основы профессионального обучения, что позволяет им 
впоследствии работать в одной из отраслей национальной экономики.
Одна из главных задач этой школы состоит в подготовке молодых людей 
к поступлению в высшие учебные заведения. Профессионально-техни
ческие училища (с четырех- или пятилетним обучением) готовят квали
фицированных специалистов для работы в конкретных областях националь
ной экономики. Существуют самые различные вицы ПТУ; по промышленным 
отраслям, экономике, медицине, сельскому хозяйству, лесоводству, 
библиотечные, педагогические, а также музыкальные училища.

Для выпускников гимназий, которые после сдачи выпускных экза
менов хотят поступить в ПТУ, предусмотрен двухгодичный курс обучения, 
в конце которого они также сдают выпускные экзамены.

Бесплатное образование вместе с целым комплексом социальных 
мер позволяет каждому гражданину, независимо от его национальной, 
профессиональной или религиозной принадлежности, обеспечить своим 
детям среднее образование. Дальнейшая демократизация чехословапкой 
системы образования находит свое наиболее яркое отражение в наличии 
широких возможностей для получения среднего и полного среднего обра
зования после сдачи выпускных экзаменов.

Правительство Чехословацкой Социалистической Республики, а так
же ппавительства обеих национальных республик, руководствуясь демо
кратическим принципом обеспечения равных условий для образования 
для всей молодежи, приняли многочисленные решения, в частности такие, 
как 230/ 1 9 7 3 , 276/1976 и 91/1980, цель которых состоит в повышении 
уровня образования в национальных школах.
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Е. Право на высшее образование
В Чехословацкой Социалистической Республике абитуриенты, имею

щие законченное среднее образование, принимаются в высшие учебные 
заведения после успешной сдачи вступительных экзаменов. Количество 
принимаемых студентов определяется государственным планом потреб
ностей в специалистах различных профессий. Обучение в высших учеб
ных заведениях полностью финансируется из средств государства и 
является бесплатным для студентов. Право на учебу в высших учебных 
заведениях имеют все граждане, обладающие необходимыми способнос
тями и удовлетворяющие соответствующим требованиям. Прием в выс
шие учебные заведения регулируется законом № 33/1980 о высших учеб
ных заведениях и принятыми на его основе различными законодательными 
постановлениями.

Г. Право на основное образование 
См. раздел С выше.

(д. Развитие системы школ 
Таблица 1

Гимназии. пооф!ессионально-технические и 
ремесленные училита

1930/1931 1960/1961 1970/1971 1975/1976 1980/1981

Гимназии 231
Общее число

учащихся 30 471
Б том числе:
На дневном

обучении 50 471
На вечернем

обучении -
Проф)ессионально- 

технические и 
ремесленные 
училища 604

Общее количество
учащихся 94 05^

440 

73 778

67 947 

3 831

723 

238 201

3^3

8 308

706

340

3 238

399

341

П О  038 124 321 14? 738

101 730 121 283 143 393

2 3^3

378

286 407 293 718 331 33^
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Таблица ± (продолжение)

1930/1931 1960/1961 1970/1971 1973/1976 1980/1981

Б том числе :
На дневном

обучении 90 160 143 493 218 900 199 248 245 166
На вечернем

обучении 3 894 92 708 67 307 94 470 86 168

Чехословапкая система образования обеспечивает возможность для 
получения образования не только для детей и молодых людей, но и для 
трудящихся, которые хотят повысить свою квалификацию без отрыва от 
производства. Уже в 1932 году была создана система вечернего и за
очного обучения, а также система курсов повышения квалификации для 
работающих. Учеба организована в средних школах для трудящихся и 
профессионально-технических училищах. Наибольшей популярностью поль
зуются в настоящее время средние школы для трудящихся.

Таблица 2 
Средние школы для трудящихся

1970/1971 1973/1976 1980/1981

Школы 98 32 333
Количество учащихся 3 069 4 024 34 73^

Бысшие учебные заведения - важные центры научного, кзгльтзфного и 
политического образования - являются наивысшим звеном в системе об
разования. Студенты получают в них научные знания и учатся творчес
ки применять их на благо общества. Обучение в этих заведениях осуще
ствляется в двух обеспечивающих одинаковое образование формах: днев
ное обучение и обучение без отрыва от производства. Продолжитель
ность обучения в зависимости от специальности, научной специализации 
и производственной практики составляет 4-6 лет. В высших учебных за
ведениях обучаются также иностранные студенты.

/...
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Таблица 3 
Высшие учебные заБеценц'

1930/1931 1960/1961 1970/1971 1973/1976 1980/1981

Школы
Факультеты

28

36
Общее число 

студентов, 
включая днев
ное обучение 45 241

Чехословацкие
граждане 37 ^32

Иностранцы I 432
Без отрыва от

производства 6 357

30
108

65 451 
I 849

26 7 ^

37
105

102 015 
3 619

25 465

37
Ю З

94 040 131 099 13^ 645

119 264 
3 363

32 018

36
П О

196 052

147 272 
3 642

45 138

Н. Создание надлежащей системы стипендий
Предоставление стипендий и других пособий предусмотрено декре

том N2 94/1979 министерства здравоохранения и министерства образова
ния Чешской Социалистической Республики и декретом № 96/1949 ми
нистерства здравоохранения и министерства образования Словацкой 
Социалистической Республики о предоставлении стипендий и материаль
ных пособий учащимся гимназий, средних специальных учебных заведе
ний, консерваторий и средних школ для трудящихся; декретом N2 93/1979 
министерства труда и социального обеспечения и министерства образо
вания Чешской Социалистической Республики и декретом N2 95/1979 ми
нистерства труда и социального обеспечения и министерства образова
ния Словацкой Социалистической Республики о вознаграждении и мате
риальных пособиях для учащихся школ и училищ, которые обучаются 
конкретным техническим специальностям и б^щут работать на производ
стве, с внесенными в них на основе последующих декретов соответству
ющими изменениями, а также декретом М2 113/1980 министерства образо
вания Чешской Социалистической Республики и декретом М2 116/1980 ми
нистерства образования Словацкой Социалистической Республики о предо
ставлении стипендий и пособий студентам высших учебных заведений.

/. . .
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Учащиеся дневных отделений гимназий, ПТУ и консерваторий по
лучают стипендии из средств государственного бюджета в зависи
мости от их социального положения и результатов учебы. Кроме то
го, учащиеся дневных отделений ПТУ могут получать стипендии и 
материальные пособия от государственных хозяйственных, кооператив
ных и общественных организаций, если они дают письменное обязатель
ство отработать по окончании учебы в соответствующих организациях 
в течение трех-пяти лет.



Е/1982/з/Ааа.18
Ни8Б±ап 
Раде 10

I. Улучшение материальных условий 
преподавательского состава

Положение учителей определяется законами об образовании, а их 
права и обязанности закреплены в трудовых кодексах и других имеющих 
обязательный для всех характер декретах. Министерства образования 
разрабатывают социальные программы по охране интересов трудящихся,
Б обоих министерствах созданы отделы, ведающие всеми вопросами, связан
ными с заботой об учителях, в том числе социальными и экономическими 
вопросами. Б тесном сотрудничестве с руководством профсоюзов обеспе
чивается непрерывное улучшение материальных условий учителей и препо
давателей. Как правило, раз в пять лет пересматриваются размеры 
основной заработной платы. Б государственном бюджете для отрасли об
разования предусмотрено так называе^юе увеличение заработной платы. 
Благодаря этому происходит регулярное увеличение подвижных частей за
работной платы. Б соответствии с законом всем учителям предоставляет
ся восьминедельный отпуск. Б раг.ках соответствующих финансовых ре
сурсов руководство профсоюзов организует отдых и бесплатное медицинское 
обслуживание для учителей. Учителя, вышедшие на пенцию, имеют право 
на преподавание в объеме 900 часов ежегодно и получение, помимо зара
ботной платы, пенсии в полном объеме.

Учителя, работающие в местах с более трудными условиями жизни 
(в местах, отдаленных от крупных социальных центров или центров 
здравоохранения), получают специальные пособия.

Право на выбор школы
Право на выбор школы дает возможность родителям или законным 

представителям ребенка выбирать, в какую школу, помимо предоставляе
мой властями, послать его учиться. Вопрос о праве выбора школы , как 
таковой,даже не возникает в Чехословацкой Социалистической Республике, 
поскольку все чехословацкие школы и учебные заведения являются госу
дарственными и обеспечивают демократическое и типовое образование для 
всех молодых людей.

Однако сказать о наличии таких школ в Чехословацкой Социалисти
ческой Республике, по-видимому, нужно, ибо есть целый ряд школ, где 
молодые люди,и особенно взрослые,могут по своему выбору получить 
или углубить свои знания, скажем, иностранных языков, развить свои 
артистические наклонности и т.д. Учеба в таких школах является исклю
чительно личным делом каждого человека и организуется на основе кон
тракта, заключаемого со школой.

Религия в нашем государстве является частным делом каждого граж
данина, а свобода религии гарантируется Конституцией. Религиозные 
дисциплины не входят в программу начальных и средних школ; люди мо
гут посвящать себя религии в свое свободное гремя. Б Чехословацкой 
Социалистической Республики есть шесть теологических б:акультетов^ на ко
торых обучаются 392 чехословацких студента и 7 иностранцев. Теоло
гические факультеты имеют статус высших учебных заведений. ./вое



ЕД982/з/А(аад8
Еибехап
Раде 11

К. Свобода открывать и возглавлять 
учебные заведения

Вопрос об открытии и руководстве частными лицами учебными заведе
ниями как таковой в силу изложенных выше причин даже не возникает.

Б основе чехословацкой системы образования лежит принцип обеспе
чения доступного для всех молодых людей типового государственного 
образования. Для развития индивидуальных наклонностей и способностей 
учащихся созданы начальные школы с углубленным узучением иностранных 
языков, математики, естественных наук или спортивных дисциплин. Сис
тема средних школ также сильно дифференцирована не только в плане 
профессиональной подготовки учащихся, но и в отношении их индивиду
альных способностей и наклонностей. Так, например, в гимназиях есть 
классы для учеников, имеющих склонность к математике , программирова
нию, спорту и т.д.

ИллФИгуальные интересы и способности учащихся начальных и средних школ получают свое развитие в школах народного искусства: музыкаль
ных, народного творчества, литературы, драмы, танца; имеются также 
школы иностранных языков, где учащиеся получают образование, помимо 
обязательного, в соответствии с личным желанием и пожеланиями роди
телей.

СТАТЬЯ 14: ПРИНЦИП ОБЯЗАТЕЛЬНОГО БЕСПЛАТНОГО
ВСЕОБЩЕГО ОБРАЗОБАНИЯ

Обучение в системе начальных и средних школ и средних и высших 
учебных заведений является бесплатным. Бее молодые люди в возрасте 
от 6 до 15 лет, поступившие в школу до 1976 года, и молодежь в воз
расте от 6 до 16 лет, поступившая в школу после I сентября 1976 года, 
обязаны посещать школу. Более подробную информацию по этому вопросу 
см. в статье 13, раздел С, выше.
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СТАТЬЯ 15: ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОщ ЖИЗНИ И ПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА И ЗАЩИТОЙ ИНТЕРЕСОВ 
АВТОРОВ

А. цраво на участие в культурной жизни
1. Основные законы:

Статья 15 Чехословацкой конституции, принятой 11 июля 1960 года, 
закон Ь- 100, предусматривает, что Чехословацкая Социалистическая 
Республика '‘проводит такую экономическую, здравоохранительную,, 
социальную и культурную политику, чтобы параллельно с ростом произ
водства, повышением жизненного уровня населения и постепенным сокра
щением рабочего дня неустанно развивались физические и духовные спо
собности всего народа". В пункте 2 статьи 16 Конституции отмечается 
также, что государство, совместно с общественными организациями, 
всемерно поддерживает творческую деятельность в области науки и 
искусства, стремится давать все более всестороннее и глубокое образо
вание трудящимся, привлекать их к активному участию в науке и худо
жественном творчестве, заботясь о том, чтобы результаты этой деятель
ности служили всему народу.

В положениях Конституции, касающихся прав и обязанностей граждан, 
подчеркивается, что эти права, свободы и обязанности граждан служат, 
следовательно, свободному всестороннему развитию личности и одновре
менно делу укрепления и развития социалистического общества (глава 11, 
статья 19, пункт 1). Равные права и обязанности для всех граждан 
гарантируются без различия национальности и расы путем предоставле
ния им равных возможностей во всех областях жизни общества, в том 
числе и в области культуры (статья 20, пункты 1-^).

Статья 24 Конституции гарантирует для всех граждан право на обра
зование не только в школах, но и в рамках всей системы образования. 
Дальнейшее повышение уровня образования обеспечивается, в частности, 
организацией обучения трудящихся без отрыва от производства и бес
платного специального обучения на промышленных предприятиях и в единых 
сельскохозяйственных кооперативах, а также все более широкой культур
но-просветительской работой государства и общественных организаций. 
Чехословацкая конституция предусматривает, что граждане используют 
свои свободы для развития своей личности и своих творческих способ
ностей и активного участия в управлении государством и экономической 
и культурной жизнью страны. Одной из форм, обеспечивающих осуществле
ние этих широких демократических прав граждан,является установленная 
в Конституции практика, в соответствии с которой на национальные 
комитеты как органы государственной власти даже в небольших избира
тельных округах возлагается задача управления, организации и обеспе
чения не только планомерного экономического, но и культурного разви
тия их районов. С этой целью они в тесном сотрудничестве с обществен
ными и добровольными организациями разрабатывают совместные планы 
в области образования по вопросам культуры, создают учреждения куль
туры и руководят их работой при содействии и добровольной помощи со 
стороны отдельных граждан и коллективов.

/...
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Право граждан на участие в культурно! жизни, а также мероприятия, 
направленные на обеспечение развития и распространения культуры, 
зафиксированы также в следующих документах:

В области культурного образования - в законе 52/1959 о дея
тельности в области образования и законе 53/1959 о единой библио
течной системе.

В области искусства - в законе К' 35/1965 о литературе, научной 
и артистической деятельности; законе 33/1978 о театрах; зако
не № 81/1957 о концертной деятельности; законе К’ 82/1957 об эстрад
ной деятельности, театрах-варьете и массовых представлениях; 
законе 56/1957 о художественных ремеслах и народном художественном 
творчестве; декрете № 149/1961 о закупке и продаже произведений 
искусства и в целом ряде других постановлений по вопросам изобрази
тельного искусства.

В области литературы - в законе К"! 94/1949 об издании и распро
странении книг, ^^зыкальныx произведений и других непериодических 
изданий.

В области скульптуры - в законе 22/1958 о памятниках культуры.
В области окружающей среды - в законе 40/1956 об охране 

государством окружающей среды.
В отношении музеев и художественных галерей - в законе 54/1959 

о музеях и художественных галереях, а также в целом ряде специальных 
решений чехословацкого правительства и в документах, разработанных 
государственными властями совместно с общественньдш организациями.
2. Практические меры по реализации этого права

а) Предоставление (^ндов для культурного развития и участия 
населения в культурной жизни

Образовательная функция социалистических государственных и обще
ственных организаций в области культуры, как она изложена в выше- 
упо^дянутых положениях Конституции, осуществляется с помощью взаимо
связанной системы учебных заведений и культурных учреждений, в кото
рой государственные учреждения культуры тесно сотрудничают с обще
ственными, экономическими, армейскими организациями, где работа в 
области культуры является важным элементом деятельности, осу'цествля- 
емой во внерабочее время и, наконец, в семье.

В том, что касается осуществления этих Функций, то здесь можно 
указать на два важных этапа их развития начиная с 1945 года:

// •
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Этап широкой демократизации культуры, культурных, художествен
ных и в целом духовных ценностей. Эта демократизация пронизывала 
все политические и правовые акты, принимавшиеся с 1945 года, а в 
некоторых случаях с 1948 года - национализация кинематографа, уста
новление контроля государства над театрами, художественными гале
реями, музеями, памятниками культуры, библиотека^ш, издательствами, 
кинотеатрами и другими средствами распространения культурных цен
ностей. Этот процесс установления контроля со стороны государства 
и общественных организаций над всей образовательной деятельностью 
в области культуры, который происходил постепенно с 1948 года, 
осуществлялся на основе закона Ь’' 52/1958.

Этап все более широкого участия народа в создании культурных 
ценностей. Характерной чертой этого этапа является тот факт, что 
граждане все в большей степени становятся не только объектом обра
зовательной деятельности в области культуры, которую осу^дествляют 
государство и общественные организации, но и субъектом своего 
собственного образования. Вместе с тем акцент в участии граждан 
в культурной деятельности все больше и больше смещается в сторону 
развития его собственных творческих способностей. Таким образом, 
образовательная деятельность в области культуры представляет собой 
двоякий процесс: с одной стороны, организации занимаются распро
странением культурных, художественных и духовных ценностей, а с дру
гой - сам народ принимает все более активное участие в культурной 
жизни, причем в самых разнообразных формах. Резюмируя, можно ска
зать, что образовательная деятельность в области культуры оформилась 
в настоящее время в открытую систему деятельности под эгидой госу
дарственных и общественных организаций молодежи и рабочих в следугацих 
областях: художественное творчество и другие виды культурного
творчества; просвещение, деятельность по приобщению к искусству; 
деятельность культурного и социального характера; культурная дея
тельность развлекательного характера.

Планомерное развитие всех этих видов деятельности и содействие 
им осуществляются под, руководством местных, районных, областных и 
центральных органов государственной администрации в тесном сотруд
ничестве с общественными организация1\ш: профсоюзами, молодежными,
женскими, кооперативными организация^'!и и т.д. Они тесно связаны с 
другими системами образования, такигш как школы и средства массовой 
инсЬормации.

Постоянно растущий уровень качества нынешнего этапа культурного 
развития и культурного участия граждан требует принятия нового зако
на, регулирующего культурную деятельность. Он не только обеспечит 
сохранение нынешнего уровня развития, но и дальнейшее его повышение.

Это отвечает положениям статьи 18 Чехословацкой конституции об 
участии граждан в культурном развитии общества. Участие граждан осу
ществляется при поддержке государственных и общественных организаций 
на добровольной основе в соответствии с их собственными интересами 
и при активном участии и творческой инициативе отдельных граждан и 
общества в целом.

/ . . .
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Ъ) Ифраструктура н меры
Организационная структура включает целую систему з'-чреждений по 

вопросам образования с области культуры:
Организации г.лз^биого типа - дома культуры, клубы, клубы при 

заводах и кооперативао: и др.
Организации, являющиеся собственностью специализированны:: уч

реждений - обсерватории и планетарии.
Учреждения, занимающиеся вопросами методологии - районные 

центры культуры, созданные во всех районах, областные культурные 
центры. Институт для деятельности по вопросам образования в области 
культуры в Праге.

Система учреждений культуры и искусства - театры, кино, про
фессиональные симфонические и камерные оркестры, инструментальные 
камерные оркестры, :^з^дожественные галереи, принадлежащие государст
венным органам и общественным организациям издательства.

Памятники культзфы - музеи, памятники, недвижимые памятники 
культуры.

Общественные библиотеки, принадлежащие национальным комитетам, - 
народные библиотеки, созданные в дополнение к широкой сети специали
зированных библиотек^и т.д.

Научно-исследовательские и специализированные институты и орга
низации, занимающиеся вопросами охраны памятников культуры,и т.д.

Осуществление культзфных прав отдельными гражданами, обществен
ными, национальными и отническими группами населения.

Культурные права отдельных граждан гарантируются положениями 
Чехословацкой конституции, а именно положениями главы II,статьи 19-22 
24, 28, 52 и т.д. 1'Ь: эффективное осуществление обеспечивается раз
нообразной образовательной, информационной и культурно-развлека
тельной деятельностью, основанной на принципе добровольного участия 
и самодеятельности.

Культурные права п потребности членов различных социальных 
групп различных возрастов охраняются дифференцированной политикой 
в области культЗфы, в частности координированной системой обеспече
ния культурного развития детей и молодежи, благодаря учету конкрет
ных потребностей сельского населения, пенсионеров и т.д. Культур
ные права и потребности проживающих в Чехословакии различных этни
ческих групп гарантированы с точки зрения права специальным законом 
от 2 7 октября 1968 года о положении национальностей и этнических 
групп. В статье 3 этого закона гарантируется право грахсдан вен
герской, немецкой, польской и украинской национальностей на получе
ние образования на родном языке, право на всестороннее

/ . . .
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культурное развитие, пра.во на использование своего языка во всех 
официальных делал: в областях,где проживают эти этнические группы,право 
на объединение в организации культуры, право на прессу и инуориацию 
на своем родном яонке. В статье 4 этого же закона запрещсцэтся ка
кие бы то ни было форш! давления с целью подавления национальных, 
этнических особенностей.

Руководство 1:371 ь_тзФной_ деятельностью в области образования
Основными чертатп! тглсого руководства являются: рзисоводство со

стороны государства, осзтцествляемое органами государственной власти 
и управления от постны;: национальных комитетов вплоть до шшистерств. 
Это управление со сторонп государства предусматривает участие гра:;сдан 
через промежуточные комиссии по вопросам культуры национальных коми
тетов и группы добровольцев из числа специалистов с госуда-рственнпми 
методическими оргштзацпяпи на всех зфовнях, с общественными органи
зациями и пр„

Конкретная задача по образованию в вопросах культуры возложена 
на основные обществеиыые организации, входяЕтие в Национальный Фронт: 
профсоюзы, молоде;лше и женские организации, организации кооператив
ных фермеров и др.

Участие гра:;:дан в разработке и осуществлении политики в области 
культзфы через татсио любительские организации, как Союз самодеятель
ных театров.

Координационная деятельность государства, осуществляемая нацио
нальными комитета!'.!! по разработке единых планов образовательной дея
тельности 3 области ::ультзфы, проводимой всеми органами, организация
ми, учреждениями, предприятиями и кооперативами, ка:: это предусмот
рено в законе о нацио!1альиых комитета;: и в законе о государственном 
образовании. Профсссио!!альная помощь со стороны государства органи
заторам образовательной деятельности в областг! !сультуры через сеть 
своих методических учреждений.

Прочие формы ам.т!!Вного участия гра::сдан в культурной люб1!те.льс- 
кой деятельности через м.лубы, кружки и другие ко.ллективы, ипеющиес.я 
в учреждениях 1:ультзФЫ, национальных комитетах, общественны;: оргаш!- 
зация;: и т.д.
) К7/льтурное дио_

В соответствии с политической программой социалистического госу-^ 
дарства о;фана !1 использование культурного наследия являются составной 
частью его политики :з области культуры. Этот принцип был воплощен 
на первом этапе демотгратпзации культуры, когда основная цель состояла 
в том, чтобы сделать вес памятнзыси культуры, ар;штект7Трные ы.екности 
Б городах и сельской местности, все заики и поместья, ;гудо:-.;сственные 
галереи и их хз^дожсствсипые богатства, а также все сокровища чощс1сой 
и мировой литерат^ФМ дост;';ф!тыми для самых широких масс населения.

/...
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В Чехословац::ой Социалистической Респ7/блике выходит тцражсом 

большое количество периодически;: изданий.
По неполны!' данни::, по крайней мере 85-91 процент всего населе

ния Чехословакии чито.ют ежедневные, еженедельные и периодичесгспе пли 
различные др7/тие специализированные издания.

В Чехословацкой Социалистической Республике выходят в общей 
сложности I 063 названия, причем 758 из них в Чешской Социалистичес
кой Республике п 505 - ^ Словацкой Социалистичесгсой Республшсе.
Радио

Радио играет вагуп̂ чэ роль в к^Фьтурной жизни Чехословакии. Коли
чество зарегистрирзово.ниых радиоприемников составляет в Чехослова!:пи 
8 ,8 млн., т.е. ка одного гра::сданина старше 15 лет при;:одитсл I прием
ник или 9 приемников на кгпсдые Ю  гра;;сдан, включая малолетни;: детей. 
Более 35 процентов со1.;сй имеют больше двух приемников.
Тепевиденрш

По состоянию на 31 де;:абря 1981 года количество телевизионных 
лицензий составляло 4 291 633 (3 130 856 в Чешской Социалистической 
Респз'-блике и 1 160 777 - ^ Словацкой Социалистической Реслз^блике).
Таким образом, на каскдпс 1,2 семей приходится один телевизионный 
приемник. Программз'" чс;:ословацкого телевидения смотрят 93 процента 
чехословацких гра::сдан„

Говоря об з^частпп че;:ословацких граждан в культурной жизни, 
следует отметить слсдзчощпе пакты:

В соответствии с из'ыктог! 2 статьи 28 Конституции Чехословакии 
трудящимся и их организация:;! предоставлены издательства и типогра
фии, общественные здо-ппя, залы и площади, а также радиовещание, теле
видение и другие средства, следовательно, газеты и журналы издаются 
политическими, общсствопнн:.:и к различными л!0бительс1сими организация'!::. 
Шения трудящи;:ся иовюдят свое отра;::енке в и;: собственной прессе.

Трудящиеся, осзштсствляя различные исследования и обзоры, прини
мают широкое участие в составлении радио-и телевизионных програм!,!.

Трудищиеся в1!рс:::ш;т с в о р : мнения в газетах, радио передал ах, те
левизионных програ,ммаз:, причем этот метод является одной из осковны;: 
форм работы че;:ословацкпх средств массовой информации.

В соответствии с законом все учрехсдения и органы обязаны отве
чать на письма грагвдан, и;: сообщения в прессу, радио или телеви
дение. / о а в
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г) Общая политика и конкретные меры, направленные на сохранение
и предоставление культурного наследия человечества
Культурное наследие человечества играет важную роль в жизни че

хословацких граждан; оно повышает их образовательный и эстетический 
уровень, несет прогрессивную гуманистическую функцию, полностью со
ответствующую идеологическим требованиям нового общества,и становится, 
таким образом, важным компонентом построения нового образа жизни.

Чехословацкие граждане традиционно являются увлеченными читате
лями национальной и мировой литературы. Наше общество начало знако
миться с мировым культурным наследием в начале XIX века. Деятельность, 
направленная на развитие нации и ее культурных ценностей, всегда опи
ралась на мировое культурное наследие.

В процессе строительства социализма государство поддерживает эту 
традицию, расширяет ее и в своей политике в области культуры обеспе
чивает ей новую, прочнзпо организационную и материальную основу. Наи
более эффективные меры, предпринятые в этом направлении, включают 
строительство широкой сети общественных библиотек и книжных мага
зинов. Обслуживание в общественных библиотеках является бесплатным, 
поскольку оно включено в обширную систему бесплатных услуг, направлен
ных на повышение образовательного и эстетического уровня населения с 
помощью государственных фондов и ассигнований.

В то же время граждане имеют широкие возможности для создания 
своих собственных, личных библиотек и включения в них лучших произве
дений мировой литературы.

В будущем возрастет издание произведений классической литера
туры.
Мировая классика в театре и музыке

В течение последних пяти лет мировая классика занимала важное 
место в репертуаре наших драматических театров. В общей сложности 
было поставлено 258 спектаклей по 137 произведаниям 63 авторов. 
Наиболее многочисленными были произведения английской классики (42), 
затем идут произведения французской (29) и итальянской (19) классики.
Культурное наследие наших музеев

Чехословацкие музеи хранят и предлагают местным и иностранным 
посетителям относительно высокое число работ особой культурной, 
художественной, научной или технической ценности, представляющих 
наивысшие достижения человека.

/.



На основании специального закона о сохранении памятников культу
ры Чехословакия создала сеть музеев, галерей и памятников культуры, 
включающих в первую очередь замки и поместья, которые благодаря широ
кой системе сохранения и тщательной реставрации были спасены для буду
щих поколений.

Расширение эстетических и научных знаний путем демонстрации про
изведений, которые принадлежат мировому культурному наследию и собра
ны в наших музеях, является органической частью широко распространен
ного образования в области культуры, осуществлемого социалистическим 
государством и общественными организациями.
Выставки

Шаги, предпринятые чехословацким государством с целью обеспече
ния всеобщего доступа к мировому культурному наследию, включают прове
дение различных выставок, которые позволяют широким слоям населения 
знакомиться с культурным богатством других стран. Таким образом, с 
одной стороны, чехословацкие власти постоянно знакомят население Че
хословакии с памятниками культуры других социалистических стран; 
с другой стороны, они в сотрудничестве с различными иностранными 
учреждениями, занимающимися вопросами культуры, организуют выставки 
произведений искусства со всего мира: состоялась заметная выставка
французского средневекового искусства, выставки произведений искусства 
из Непала, картин и рисунков из Индии, произведений искусства Тракии, 
картин и скульптур из Кипра, австралийских картин на коре и т.д.
Кроме того, в Праге находится постоянный музей (Наргз-Ькоуо), в котором 
проводятся выставки исчезнувших и современных культур самых древних 
наций и цивилизаций мира и распространяются, таким образом, среди 
наших граждан знания о культурном наследии человечества.
д) Разработка законодательства, защищающего свободу

художественного творчества, включая свободу распространения
результатов такой деятельности
Вопрос о свободе художественного творчества, включая свободу 

распространения результатов такой деятельночти, решен глобальным 
образом.

Что касается законодательных положений, эта свобода предостав
ляется согласно пункту 1 статьи 28 Конституции, в котором говорится, 
что "в соответствии с интересами трудящихся всем гражданам гаранти
руется свобода высказывания во всех областях общественной жизни".
Эта свобода гарантируется в соответствии с указанной статьей, для 
того чтобы позволить гражданам и дальше развивать свою личность и 
свои творческие стремления и принимать активное участие в культурном 
развитии страны.
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Что касается материального аспекта свободного художественного 
творчества, то на основании закона N2 35/1965 о литератзфных, научных 
и художественных произведениях, посредством которого государство 
обеспечивает и гарантирует правовую защиту авторского права, непри
косновенность художественных произведений, право их авторов принимать 
решение об издании своих произведений и давать разрешение-на исполь
зование своих работ, включая право на вознаграждение за творческую 
деятельность. Организации, занимающиеся защитой авторов, союзов 
творческих работников и культурных фондов, играют особую роль в созда
нии благоприятных объективных условий для свободного художественного 
творчества.

Например, широкая материальная помощь оказывается культурными 
фондами, которыми управляют комитеты, состоящие из творческих работни
ков, ученых, художественных критиков высокого ранга, что позволяет твор
ческим работникам, не испытывая внешних трудностей, создавать свои 
произведения в соответствии со своими стремлениями и идеями. Размещая 
заказы на выполнение работ, связанных с творческой деятельностью, пре
доставляя степендии для занятия творческой деятельностью и вознагражде
ния за завершенные работы, эти фонды создают особо благоприятные усло
вия для художественного творчества на высоком эстетическом уровне, 
провозглашающего своим содержанием самые благородные гуманистические 
идеалы. Наряду с творческими союзами эти культурные фонды создают 
для наших творческих работников материальные и моральные условия, 
которые позволяют им осуществлять поиски и пробы новых творческих 
направлений и средств выражения.

Что касается распространения результатов художественного твор
чества, то в соответствии с положениями законодательства практически 
в каждом муниципалитете была создана широкая и хорошо оборудованная 
сеть театров, концертных и выставочных залов, галерей и домов куль
туры (клубов).

Одним из компонентов общей политики, направленной на распростра
нение художественных произведений, является эстетическое образование 
населения, включая все общественные слои и возрастные группы. В 
нашей стране этому образованию уделяют очень большое внимание на ос
нове ряда отдельных компонентов (народные школы искусства, специаль
ные учебные курсы, творческая деятельность в группах художественной 
самодеттельности и т.д.) в соответствии с решением, принятым в ап
реле 1981 года Х71 съездом Коммунистической партии Чехословакии, 
начинает создаваться глобальная национальная система эстетического 
образования населения, включающая все области деятельности и обще
ственной жизни.

Такое глобальное решение вопроса о свободе художественного твор
чества, включая распространение результатов такой деятельности, позволя
ет искусству и творческим работникам иметь высокий престиж в обществе 
и пользоваться его поддержкой. Лозунг политики, осуществляемой 
партией и государством, состоит в том, что лучшее в искусстве должно 
принадлежать народу. Именно по этой причине его эстетической и фило
софской ценности уделяется такое значение. /• • в
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Плодотворная творческая деятельность в области музыки, поэзии, 
прозы, творческого искусства, театра и кино в последние годы свиде
тельствует о том, что чехословацкие творческие работники широко ис
пользуют указанные выше благоприятные политические, социальные, мате
риальные и финансовые условия в их творческой деятельности, независимо 
от стиля или жанра, в свободном осуществлении их индивидуальных твор
ческих стремлений.

Как в каждом организованном обществе, в Чехословацкой Социалис
тической Республике существуют, конечно, определенные критерии, ре
гулирующие свободу творчества и распространение его результатов. Эти 
критерии опираются на Конституцию Чехословакии и, в частности, на 
статью 28, в которой говорится о том, что свобода творчества и рас
пространение его результатов должны соответствовать интересам трудя
щихся, развитию личности и творческим стремлениям человека. Что 
представляют собой интересы трудящихся с этой точки зрения, известно 
каждо:лу творческому работнику, живущему в этом обществе: прежде все
го - это достижение высокого интеллектуального, эстетического и ху
дожественного уровня любого вида, жанра или стиля искусства. Непри
емлемыми являются те произведения искусства, которые идут вразрез с 
уголовным кодексом Чехословакии и могут пропагандировать войну, ра
совую, националистическую или религиозную ненависть и,таким образом, 
противоречить закону 1'2 165/1950 о защите мира, который был дополнен 
законом )!2 56/1965; любое произведение искусства считается неприем
лемым, если оно является оскорблением морали или наносит вред умствен
ному или физическому здоровью людей, например, те произведения, кото
рые носят более или менее порнографический характер, или произведе
ния наркоманов, не имеющие ничего общего с искусством.

Таким образом, как в каждом организованном обществе, чехословац
кие власти обязаны, исходя из соответствующт'тх положений законодатель
ства, в первую очередь принимать во внимание,во время процедуры пред
ставления произведений, соответствует ли их идеологический и худо
жественный уровень требованию о постоянном повышении уровня произве
дений искусства.

/ . . ,
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СТАТЬЯ 15: ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ И
ПОЛЬЗОВАН!® РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУЧНОГО 
ПРОГРЕССА И з а щ и т о й ИНТЕРЕСОВ АВТОРОВ

ь) Информация о профессиональном образовании в области
культуры и искусства
Подготовка кадров в области культуры и искусства является частью 

всеобщей системы образования, опирающейся на докзл:ент, касающийся 
дальнейшего развития чехословацкой системы образования.

Она делится на школьное и внешкольное образование.
Школьные учреждения, занимающиеся обычным обучением, включают 

университеты искусств и средние школы искусств.
Вечернее обучение организовано на факультетах философии, консер

ваториях и в некоторых средних профессиональных школах. Кроме того, 
в Чехословацкой Социалистической Республике сзпцествует широкая сеть 
школ фольклорного искусства.

В области внешкольного образования важнзпо роль играют учреждения, 
входящие в состав двух министерств культуры, особенно в том, что ка
сается осуществления дополнительной подготовки в этой сфере. Сюда 
входят институт по дальнейшей подготовке работников культуры, институт 
по вопросам деятельности в области культуры и образования и региональ
ные и районные культурные центры, которые осуществляют подготовку 
сотрудников государственной администрации и общественных организаций, 
связанных с вопросами культуры, а также руководителей любительских 
художественных ансамблей и других представитежй са^юдеятельного искусства.
1 ) Другие меры, направленные на сохранение, развитие и

распространение культуры
Характерная черта чехословацкой политики в области культуры, 

касающейся сохранения, развития и распространения культуры, заключает
ся в том, что социалистическое государство и органы государственной 
власти и управления (национальные комитеты) осуитествляют эту деятель
ность в широком сотрудничестве с видньми общественными организацитш, 
такими как Революционное профсоюзное движение. Социалистический союз 
молодежи. Союз крестьян-кооператоров. Союз женщин. Союз охраны приро
ды и т.д. Важность такого сотрудничества заключается в том, что все 
совместно предпринятые меры становятся общим делом самых широких 
слоев населения.
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3. Соответствующие Факторы и затруднения
Гуманистическая програ^^а политики чехословацкого государства 

в области культуры осзлпествляется в соответствии с условиями построе
ния общества развитого социализма, где еще больше возрастает роль 
культуры и искусства во всем обществе.

Эти условия включают постоянную борьбу за более высокий уровень 
искусства и культуры, развитие жизни в целом и укрепление международ
ного сотрудничества в духе Заключительного акта Совещания в Хельсинки. 
Внешние условия оказывают отрицательное воздействие на этот процесс.

С одной стороны, №1 приветствуем и поддерживаем усилия, направлен
ные на укрепление такого сотрудничества на основе взаитшости и уваже
ния существующей социальной систе№1 (см. раздел г ниже); с другой 
стороны, мы должны бороться с влияниями, которые не тмеют ничего обще
го с благородньшли гуманистическими целями искусства и используют 
контакты в области культуры и искусства скорее как средство распростра
нение идей, чуждых нашему обществу и моральньп: чувствам нашего народа, 
т.е. идей войны и пессгошзма, фашизма, расизма, антикогшунизма и т.д.

Несомненно, что осуществлению Заключительного акта было бы оказа
но значительное содействие, если бы государственные и общественные 
учреждения в несоциалистических странах, со своей стороны, способство
вали распространению лучших произведений нашего искусства в большей 
степени, чем они это делали в прошлом, а не создавали надуманные 
препятствия, которые они часто выдвигали на пути такого благородного 
обмена.

Это влечет за собой определенные трудности, которым контроли
руемая чехословацким государством политика в области культуры противо
поставляет прежде всего позитивные гуманистические програгош с 
участием самих творческих работников и при широкой поддержке чехо
словацкого народа.

В . Право на пользование результатами научного прогресса 
и их практического применения

В области научного прогресса социалистическое общество в Чехо
словакии обеспечило накопление основных ресурсов для развития науки 
и техники в интересах экономики и общества в целом. Организационная 
основа для развития науки и техники была заложена в 1949 году с при
нятием закона о развитии научных исследований и техники. 17 ноября 
1952 года была создана Академия наук Чехословакии.

/ . . .
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Связь науки и научных исследований с производством была подчерк
нута правительством в 1956 году в его решении о содействии науки 
развитию про>лышленности, и оно возложило на чехословацкую Академию 
наук управление единьм государственньм планом научных исследований и 
его координацию. В целях улучшения финансирования, связанного с осз̂ - 
ществлением задач и требований наз^чно-технического развития, в 1962 го
ду был создан руководтшй высшш 1 органом Фонд для науки и техники, 
которьг” нарядз^ с чехословацкой Академией наук играет важную роль в оп
ределении государственной политики в области науки и техники.

Расходы на расширение наз’-чно-технических исследований увеличи
лись с 5,7 т!лрд. крон в 19бО году до 18,5 млрд. крон в 1930 году, что 
составляет 4 процента от совокупного национального дохода.

Иеждународное сотрудничество представляет собой значительный 
вклад в повышение эффективности научно-технического развития в Чехо- 
слова.кни.

рМеждународные организации получают информацию о научном прогресс 
в Чехословацкой Социалистической Респз^блике и, наоборот, в Чехословакии 
вниТ'Тательно следят за достижениями и научны?: прогрессом за рубежом.
Все чехословацкие граждане могут приобретать в магазинах и библтютека:: 
иностранные издания по специальны?! вопросам, а кино, радио и телевиде
ние знакомят общественность с результатами научного прогресса в ?:ире.

/ ...
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С . оащита моральных и материальных интересов авторов
Основным законом, обеспечивающим защиту моральных и материаль

ных интересов, касающихся всей научной, литературной или творческой 
деятельности авторов, является закон оу/1965 о произведениях лите
ратуры, науки и искусства (закон об авторском праве). Кроме того, 
существует декрет К' 25/1%7 о правилах, регулирующих вознагражде
ние авторов за опубликованные труды, который имеет силу с поправками, 
внесенными декретом К:- 1-1-2/1979 (Чешская Социалистическая Респз'блика^ 
или декретом 1ц 136/1979 (Словацкая Социалистическая Республика),

Закон обеспечивает все права в области авторского права в полном 
соответствии с пересмотренной ьернской конвенцией об охране литера
турных и художественных произведений (Париж, 1971 год) и пересмотрен
ной Всемирной конвенцией об авторском праве (Париж, 1971 год), участ
ником которых Чехословацкая Социалистическая Республика стала,соответ
ственно, 11 и 18 апреля 1960 года,

В декрете предусматривается минимальное и максимальное вознаграж
дение авторов литературных произведений за каждое издание на терри
тории Чехословацкой Социалистической Республики.

Полное осуществление права авторов пользоваться результатами 
защиты моральных и материальных интересов, касающихся их научных, 
литературных или художественных произведений, и условия научной, 
литературной и творческой деятельности предусматривается следующим 
образом:

а) в организационном плане - законом 68/1931 о доброволь
ных организациях и ассоциациях, на основании которого в Чехословакии 
существуют самостоятельные организации творческих работников, создав
шее при взаимном сотрудничестве федеральные органы для рассмотрения 
вопросов, касающихся как внутренних, так и внешних отношений; и

ъ; в материальном плане - на основе доходов самостоятельных 
организаций,_т,е^ культурных фондов, созданных в соответствии с 
законом к̂ 1 1 5 / 1 9 5 5  об авторском праве и существующих после его отмены 
в соответствии с законом К; 55/1965» или социалистических организаций, 
которые являются представителями авторов и артистов-исполнителей 
при осуществлении их прав в соответствии с законом об авторском праве.

Кроме того, является важным, что в своей деятельности издатель
ства являются свободными от волюнтаризма социалистическими органи
зациями, которым предоставлены достаточные материальные средства для 
обеспечения как моральных, так и материальных прав авторов при одно
временном выполнении ими собственных задач, направленных на удовле
творение потребностей социалистического общества.

/ . .
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Культурные фонды охватывают отдельные сферы искусства и науки 
в рамках следующей организационной структуры;

Чешская Социалистическая Словацская Социалистическая 
Республика Республика

Литерутара

Журналистика

Творческая 
деятельность 
в области 
театра и кино

Музыка и 
концертная 
деятельность

Художественное 
творчество и 
архитектура

Чешский литературный 
фонд

Словацкий литературный 
фонд

Департаменты фондов по вопросам научной и 
специальной литературы

Департаменты фондов по вопросам творческой 
деятельности в области кино и телевидения

Чешский музыкальный 
фонд

Словацкий музыкальный 
фонд

(департаменты по вопросам деятельности артистов- 
исполнителей)

Чешский фонд для 
художественного 
творчества

Словацкий фонд для 
художественного 
творчества

(департаменты архитектуры)
'*'Онды выполняют свои функции, в первую очередь, путем создания 

соответствующих всесторонних условий для деятельности в области ли- 
тературны, науки и искусства. С этой целью в их рамках были созда
ны находящиеся под их управлением предприятия и соответствующие 
службы, например, издательства, магазины с произведениями художествен
ного творчества, студии и службы по ремонту инструментов. Для по
ощрения творческой деятельности они предоставляют стипендии и займы, 
покрывают транспортные расходы или, где это необходимо, предоставля
ют различные услуги, у^онды занимаются предоставлением помещений и 
клубов для творческой работы и в чрезвычайных ситуациях оказывают 
дополнительную помощь за счет общественных фондов (субсидии для 
творческих работников и, если это необходимо, для лиц, состоящих на 
их иждивении).

Культурные фонды управляются коллективными органами, в состав 
которых входят творческие работники. Они имеют соответствующие сред
ства, получаемые в результате постоянного дохода, который не зави
сит от федерального бюджета или национальных бюджетов и включает, по

/ ...
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существу, следующие статьи: обязательные взносы от лиц, использую
щих их труды, которые охраняются в соответствии с авторским правом; 
обязательные взносы от лиц, использующих их труды, на которые не рас
пространяется авторское право (относящиеся к области свободного ис
пользования); обязательные взносы от лиц, получающих вознагражде
ния, причитающиеся в соответствии с авторским правом авторам и арти- 
стам-исполнителям; доходы их собственных предприятий.

Все указанные выше доходы предусмотрены в юридическом отношении 
в общих обязательных положениях, то есть в указе К2 159/1969 чешского 
правительства с поправками, внесенными заказом N2 20/1973, и в ука
зе N2 180/1969 словацского правительства с поправками, внесенными 
указом к: 17 0 /1 9 7 3 о

Основная задача занимающихся охраной авторского права организа
ций по гарантированию индивидуальных интересов, вытекающих из автор
ского права и общественных интересов, осуществляется в соответствии 
с положением о том, что автору принадлежит исключительное право, в 
зависимости от той области, которую оно затрагивает, давать разре
шение на использование произведений искусства, в частности,заключать 
контракты о распространении произведений и получать авторское возна
граждение за такое использование. Другая функция зтих организаций, 
занимающихся охраной авторского права, состоит в сборе вознаграждений, 
предназначенных для культурных фондов, и оказания помощи авторам и 
артистам-исполнителям в осуществлении их прав с помощью юридических 
консультаций и других средств, которые представляются целесообразными. 
В области внешних связей они служат в качестве информационных центров 
по вопросам авторского права

Б. Меры, принимаемые для охраны, развития и 
распространения достижений культуры

Сохранение памятников культуры и защита природы и памятников 
культуры осуществляется в рамках министерства культуры.

Основной принцип, изложенный в статье 15 Конституции, отражен 
в законе !ц 40/1956 о защите природы государством (в Чешской Социа
листической Республике) и в законе N2 1/1955 Словацского национального 
совета о защите природы государством. Деятельность, направленная на 
сохранение культурного наследия прошлого, регулируется законом М 22/ 
1956 о памятниках культуры в Чешской Социалистической Республике и 
законом N2 7/1958 Словацкого национального совета о памятниках куль
туры в Словацкой Социалистической Республике.

/ . . .
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Эти законодательные положения находятся в тесной связи с за
коном N2 5 4 /1 9 5 5  о музеях и галереях и законом N2 53/1959 о единой 
системе библиотек (закон о библиотеках).

В организационном плане развитие и распространение достижений 
культуры предусматриваются в основном законом Кк 52/1959 о про
светительной деятельности (закон о просветительной деятельности), на 
основании которого государственные власти создали во всей стране так 
называемые просветительные учреждения типа клубов (общие культурные 
и социальные центры), специализированные учреждения, отвечающие за 
конкретный сектор культурно-просветительной работы, и консультативные 
и просветительные центры (районные и региональные культурные центры 
и центральный Институт культурно-просветительной работы).

Что касается экономики и организации, государственные власти в 
Чехословацкой Социалистической Республике несут ответственность за 
все секторы деятельности в области культуры согласно соответствующим 
законом и оперативным положениям, а именно: в области драматического
искусства - закон N2 33/1978 Чешского национального совета и за
кон № 36/1978 Словацкого национального совета; в области концертной 
и других видов музыкальной деятельности -закон N2 81/1957; в области театрализованных представлений, спектаклей и фольклорных концертов -
закон N2 82/1957- Расходы, связанные с деятельностью постоянной сети 
профессиональных театров и симфонических оркестров, постоянно покры
ваются за счет государственного бюджета (см. также раздел А выше).

Важным учреждением по сохранению, развитию и распространению 
культуры является Институт народного внешкольного образования. Он 
в действительности является широкой сетью культурно-просветительных 
учреждений, входящих в состав национальных комитетов, общественных, 
кооперативных и других организаций. Внешкольное образование пред
назначено для всех граждан - от детского возраста до возраста трудо
вой деятельности.

Внешкольное образование включает такие составные части внешколь
ной системы, как развитие мировоззрения, подготовку по актуальным 
вопросам политической и гражданской жизни, приобретение практических навыков Б любительской деятельности и подготовку по вопросам самообра
зования и проведения досуга.

В области художественного творчества государство оказывает под
держку всестороннему развитию любительской деятельности трудящихся 
в области культуры и искусства.
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Ь„ Право на свободу научных исследований 
и творческой деятельности

Основные положения, гарантирующие права всех трудящихся на разви
тие своей творческой деятельности,изложены в законе N2 65/1965 трудо
вого кодекса. Этот закон обязывает руководителей постоянно содей
ствовать более широкому участию трудящихся в планировании деятель
ности предприятия, в управлении этой деятельностью и контроле за 
ней и, в частности,развитию социалистического соревнования, движе
нию изобретателей, рационализаторов и новаторов, расширению других 
форм творческой инициативы и использованию опыта, рекомендаций и 
предложений трудящихся и специализированных учреждений ^трудовой 
кодекс, пункт 192).

Содействие творческим усилиям трудящихся иногда также оговарива
ется в коллективных договорах, заключаемых в соответствии с пунк- ■ 
том 20 кодекса. В таких договорах предприятия берут на себя обяза
тельство определять, в первую очередь, задачи, состоящие в поисках 
новых решений, осуществлять на практике такие решения и материально 
поощрять соответствующих людей и т.д. Кроме того, расширение твор
ческой деятельности осуществляется с помощью так называемых кабине
тов новаторов, в которых имеется основное техническое оборудование 
и которые могут бесплатно посещать все заинтересованные лица.

Государство оказывает таким трудящимся всестороннюю помощь и 
придает большое значение результатам их исследований и творческой 
деятельности.

Закон N2 84/1972 об открытиях, изобретениях, рационализаторских 
предложениях и промышленных образцах позволяет авторам творческих 
решений прежде всего пользоваться правом авторства, правом на 
использование признанных результатов своего труда в соответствии 
с положениями закона и участвовать в разработке, испытании и внед
рении открытий, изобретений или рационализаторских предложений.

В пункте 6 этого же закона излагается обязательство о максималь
но возможном использовании таких изобретений, открытий и предложе
ний. При представлении заявки на изобретение соответствующая хозяй
ственная организация обязана принять меры, необходимые для исполь
зования такого изобретения и для охраны авторских прав. Изобрета
тели имеют право на вознаграждение. Охрана этого права находится 
в компетенции судов. Авторы рационализаторских предложений также 
имеют право на вознаграждение. В случае спора эти авторы могут 
просить соответствующую организацию передать вопрос на рассмотре
ние арбитража.

Кроме того, государство предоставляет всестороннюю информацию 
о техническом прогрессе. В этой области основную роль играет 
специализированное учреждение - Центр научно-технической информации,

/.,.
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Государство финансирует добровольную научную организацию, куда 
входят в основном технические специалисты и талантливые рабочие, 
чехословацкое Общество науки и техники, и которое в широком сотруд
ничестве с профсоюзами и правительственными органами оказывает ши
рокую поддержку творческим усилиям в области научно-технического 
развития.

Главным научным учреждением в Чехословацкой Социалистической 
Республике является чехословацкая Академия наук, созданная в соот
ветствии с законом N2 52/1952. Академия занимается развитием иссле
довательской деятельности во всех областях, и в ней работают наи
более выдающиеся ученые. Члены Академии избираются. Одной из ос
новных обязанностей членов Академии является участие во внедрении 
результатов их творческой деятельности в интересах научного прогрес
са .

В соответствии с законодательными нормами, определяющими ста
тус университетов (закон N2 39/80), на университеты наряду с исследо
ваниями и подготовкой учителей также возлагается содействие социаль
ному и научному прогрессу с помощью педагогической и научно-исследо
вательской деятельности.

Б. Поощрение и развитие международных контактов 
и сотрудничества в области науки ~и культуры

Чехословацкая Социалистическая Республика в соответствии со сво
ей Конституцией рассматривает в качестве важного аспекта всесторон
него развития человека по возможности самый широкий доступ к суще
ствующим культурным ценностям человечества. Поэтому она выступает 
за самое широкое взаимное влияние через богатства культуры, обмен 
идеями и информацией, что содействует мирным взаимоотношениям и 
всестороннему развитию человека.

Развитие международных связей и сотрудничества в области культу
ры строится на договорной основе в рамках комплексной системы 
культурных соглашений и планов по осуществлению таких соглашений 
и других двусторонних документов.

По состоянию на I января 1981 года между Чехословацкой Социа
листической Республикой и другими странами было заключено 70 соглаше
ний в области культуры, согласовано 2 программы культурного обмена 
и 55 планов по осуществлению мероприятий в этой области.

Принимая участие в международных конвенциях, соглашениях и дру
гих документах в этой области, чехословацкая культзфа постоянно 
обогащается прогрессивными и гзшанистическими ценностями мира и 
сама принимает активное участие в этом развитии.

/ . . .
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В то же время политика Чехословакии в области культуры направле
на на обмен ценностями, которые укрепляют идеи мирного сосущество
вания, взаимного доверия и плодотворного сотрудничества между народа
ми. Это неизменное значение культуры и политики в области культуры 
для постоянного содействия созданию дру::сеских отношений между наро
дами также нашло свое отражение в запланированной на ближайшие годы 
деятельности, касающейся сотрудничества Чехословакии в области 
культуры.

Ежегодно из Чехословацкой Социалистической Республики выезжают 
тысячи артистов и работников культзфы для участия в культурных ме
роприятиях, международных конференциях, се?тинарах, симпозиумах 
и т.д. Чехословацкие государственные власти оказывают широкую под
держку и помощь всесторонним международным связям и сотрудничеству 
в области культуры, осуществляя это в тесном сотрудничестве с орга
низациями творческих работников, которые представляют рекомендации 
относительно лиц, которые способны принимать участие в такой 
деятельности.

Основным фактором, оказывающим влияние на развитие международ
ного сотрудничества в области культуры, является вопрос об обеспе
чении мира и разорузхении, вопрос, который в настоящее время имеет 
особое значение. Успешное решение этих глобальных вопросов являет
ся самым важны?! условием для сохранения и развития человеческой 
культуры, поскольку война разрушит не только огромные культурные 
ценности человечества, но и самого человека-создателя и носителя 
всех достижений культуры.

Мир является важнейшей основой для развития культуры и культур
ного творчества. Лихорадочная гонка вооругсений и ухудшение между
народной обстановки оказывает пагубное воздействие на развитие 
международного сотрудничества в области культуры.


