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Н а в у к о ў ц ы  -  г о с ц і  ф і л а л а г і ч н а г а  ф а к у л ь т э т а

МАРТИНА ШМЕЙКАЛОВА (ПРАГА)

ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВИЗМА И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОВОЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ (В СОПОСТАВЛЕНИИ 

C ИСТОРИЕЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ)

В 1920 г. так называемый чехословацкий 
язык был введен в Чехословакии как госу
дарственный с двумя литературными вари
антами -  чешским и словацким. В статье 
описывается процесс внедрения чехосло
вацкого языка в школах, что оказало влия
ние на обучение родному языку.

In 1920, the so-called Czechoslovak Lan
guage was formed in Czechoslovakia to be
come the official language used in two literary 
versions, Czech and Slovak. It also influenced 
teaching of the Mother Tongue at schools, and 
therefore the article also describes the process 
of utilization of Czechoslovak Language in 
school.

Доктор Мартина Шмейкалова (Smejkalovaj работает на кафедре чешского языка 
педагогического факультета Карлова университета в Праге, является членом тер
минологической комиссии при ассоциации лингвистов Чешской Республики, автором 
учебных пособий по чешскому языку для средней и высшей школы. Научные инте
ресы М. Шмейкаловой связаны с историей языка, а в области дидактики -  с пробле
мой обучения родному языку на разных этапах истории чешской школы. Ее диссерта
ция посвящена проблемам преподавания чешского языка в довоенной Чехословакии.

В 2003 г. в рамках договора о партнерстве между Белорусским государственным 
университетом и Карловым университетом началось сотрудничество богемистов и 
славистов двух университетов, предусматривающее как совместные исследования, 
так и обмены студенческими группами. В публикуемой статье д-ра М. Шмейкаловой 
показаны социолингвистические проблемы предвоенной Чехословакии, при этом 
отмечаются некоторые параллели и несходства с историей языковой ситуации в Бе
ларуси.

Н.В. Ивашина,
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теоретического и славянского языкознания

Политическая программа Чехословацкой Республики была создана во время 
Первой мировой войны как программа народного государства, представляемого 
единой чехословацкой нацией. На территории многонациональной Австро-Вен
герской империи должны были образоваться сильные и гомогенные с нацио
нальной точки зрения государства, в том числе и Чехословацкая Республика. В 
то же время данная политическая программа не являлась исключительно так
тикой, -  по крайней мере, определенная часть политиков, среди которых и бу
дущий первый чехословацкий президент Т.Г. Масарик, была уверена в том, что 
чехи и словаки действительно могут создать политически единый народ. Идея 
единого чехословацкого народа базировалась на этнической, языковой и куль
турной близости чехов и словаков (Kovac 1997, 119-120). Создание чехо
словацкого народа было искусственным актом, обуслорленным необходимостью 
сформировать национальное большинство в этнически пестром населении 
страны. Соответственно «чехословацкий язык» был лингвистическим конст
руктом, воплощавшим идею всеобщего государственного языка с двумя лите
ратурными вариантами -  чешским и словацким. Разумеется, речь не шла о соз
дании некоторого смешанного, "гибридного" или "объединенного" языка (на ко
тором кто-то реально стал бы говорить или писать): речь шла только о принятии 
объединяющего термина -  лингвонима ч е х о с л о в а ц к и й  язык ,  которым 
можно было бы называть как чешский, так и словацкий языки, трактуя их как две 
отдельные реализации единого государственного языка. Таким образом, ч е 
х о с л о в а ц к и й  я з ык  являлся лингвистическим конструктом, намеренно соз
данной идеей всеобщего государственного языка с двумя литературными ва
риантами -  чешским и словацким.

Чехословацкий язык был установлен законом о языке (§ 129 Конституции, 
принятой в 1920 г.; Закон № 122/1920 Свода законов и постановлений), не учи
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тывающим степень родства обоих языков, -  в подготовительной работе над за
коном филологические вопросы взаимоотношения чешского и словацкого язы
ков играли второстепенную роль. Более того, конституционный комитет созна
тельно дистанцировался от профессиональной лингвистической аргументации. 
Закон о языке был принят при драматических обстоятельствах: на первом этапе 
его формулирования в качестве официального языка был предложен ч е ш 
ский  яз ык ,  что, однако, являлось совершенно неприемлемым для депутатов- 
словаков, поэтому в измененную версию законопроекта был внесен термин 
"чехословацкий язык" (Rychlik 1997, 80-81). Некоторые словацкие депутаты 
возражали, отстаивая как более подходящую формулировку ч е ш с к и й  и 
с л о в а ц к и й  яз ык и ,  однако, по словам Е. Брокповой, "...мирный договор до
пускал лишь один официальный язык. После совещания в словацком клубе 
конструкция о чехословацком языке в двух равноправных вариантах была при
нята" (Masarykova idea... 1993, 64).

Чешские лингвисты идею чехословацкого языка приняли -  среди них не бы
ло никого, кто бы публично выступил против нее. Наиболее активно отстаивал 
эту концепцию индоевропеист, основатель лингвистического журнала "Naśe feć" 
Й. Зубаты, считавший вопрос, являются ли чешский и словацкий языки диалек
тами единого чехословацкого целого или похожими языками, вопросом лишним, 
а главное, неразрешимым. Сравнивая чешско-словацкую ситуацию с балтий
ской, он замечал: «То, что существовало какое-то общее образование, из кото
рого происходят чехи и словаки, по-моему, неоспоримо... Это, однако, еще не 
значит, что из данного единого образования не могут происходить два "языка", 
что чешский и словацкий языки должны обязательно являться "диалектами" 
единого чехословацкого языка» (Zubaty 1922, 35). Для периода, последовавше
го за основанием Чехословакии, были типичными возражения не против содер
жания термина, а против термина как такового’.

Конституция, принятая в 1920 г. в ЧСР, гарантировала чешскому и словац
кому языкам равноправное положение как языкам официальным. Для чехосло
вацкой языковой ситуации важно было также и четкое определение территории 
распространения разных вариантов языка, т. е. обоснование языкового дуализма.

Советские Конституции, принятые в 1924 и 1936 гг., избегали определять 
статус отдельных языков советских республик. Белорусский язык был лишь пе
речислен в Конституции 1924 г. вместе с другими, на которых должны были пе
чататься официальные документы. В Конституции 1936 г. белорусский язык не
явно упоминался в тех случаях, где определялась иерархия языков, на которых 
должно проходить судопроизводство (термин "язык союзной республики", 
см. Мечковская 2003, 3-6). Кроме того, в СССР активно пропагандировался те
зис об исчезновении языковых границ и слиянии языков с целью образования 
единого советского народа (Zatovkanuk 1993). Языковая политика СССР имела 
интеграционные и гегемонические черты, чего ни в коем случае нельзя сказать 
о чехословацкой языковой политике.

В Чехословакии языком с менее продолжительной литературной традицией 
являлся словацкий: согласно социолингвистической характеристике И.Б. Меч- 
ковской, словацкий, наряду с белорусским, украинским и македонским языками, 
характеризуется наименьшей "традиционностью" среди всех славянских языков 
(Мечковская 2003 [а], 117). Однако данная ситуация стала резко изменяться по
сле 1918 г.: словацкий язык, ранее язык художественной литературы, немного
численной периодики и отчасти -  науки, после образования Чехословакии чрез
вычайно обогатился в функциональном смысле. Как один из двух официальных 
вариантов государственного языка он стал полноценным литературным языком.

Сдержанного отношения к употреблению термина “чехословацкий язык” не скрывал Милош 
Вейнгарт (Weingart 1926); сторонником теории единого чехословацкого языка в двух литературных 
вариантах был Франтишек Травничек, считавший неудачным, по крайней мере первоначально, лишь 
сам термин "чехословацкий язык" (Travnicek 1924). Филологическая секция Чешской академии наук и 
искусств одобрила термин “чехословацкий язык" на своей сессии уже 28 сентября 1920 г. (Naśe fee 
1920 IV, 41), редакция журнала "Nase feć" сочла термин “чехословацкий язык" неудачным новообра
зованием, однако с позицией Чешской академии согласилась (Naśe feć 1920 IV, 120).
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В Беларуси можно наблюдать противоположный с исторической точки зре
ния процесс: до середины XVII в. белорусский язык имел развитую литератур
ную форму, но потом его письменно-литературное развитие было прервано до 
начала XX в. -  времени национального возрождения белорусского народа. В 
конце 1920-х гг. белорусизация сменилась вторичной русификацией. Таким об
разом, белорусский язык систематически вытеснялся из общественной жизни, 
резко снижалось число школ с белорусским языком обучения, а носители языка 
запугивались. В Чехословакии словацкий язык, напротив, полноценно разви
вался. Расширяющиеся функции литературного языка требовали быстрого раз
вития новых языковых средств (что, с другой стороны, приводило к расшатыва
нию недостаточно закрепленной литературной нормы).

Можно ли в таком случае найти в языковой ситуации на белорусской и чехо
словацкой территории какие-либо параллели? Безусловно, их можно увидеть 
прежде всего в том, что белорусский язык, как и словацкий (да в конце концов и 
чешский), развивался под влиянием нескольких культур, прежде всего польской 
и русской (словацкий язык находился также под сильным влиянием венгерской 
культуры). Взаимовлияние русского и белорусского языков было аналогично ин
терференции между чешским и словацким языками, хотя влияние чешского 
языка на словацкий было несравненно более значительным (данный процесс 
особенно четко проявился в течение первого десятилетия после образования 
Чехословакии). Следующую, лишь частичную, параллель можно найти в харак
теристике белорусско-русского и чешско-словацкого билингвизма. В Чехослова
кии большинство населения ограничивалось пассивной формой владения вто
рым языком: чехи и словаки без проблем понимали оба языка, но активному 
употреблению второго варианта должны были учиться, чего, однако, никогда не 
происходило в широких масштабах (в 1927 г. под давлением требований более 
широкого употребления словацкого языка правительство издало распоряжение 
для работающих в Словакии чешских государственных служащих -  изучить 
словацкий язык). Несмотря на равноправное положение чешского и словацкого 
языков, гарантированное Конституцией, на практике первоначально проявля
лось некоторое неравновесие в пользу чешского языка. Причиной прежде всего 
было то, что многочисленные чешские государственные служащие в Словакии 
говорили на чешском языке, понятном словакам (Rychlik 1997, 82-83).

Что касается системы образования, то после возникновения Чехословакии 
чехословацкий язык был введен в качестве языка обучения во всех школах на 
территории нового государства. Словацких преподавателей в средних школах 
практически не было, и поэтому в них преподавали чешские учителя. На кон
кретном примере обучения родному языку в средней школе можно очень хоро
шо видеть, каким образом и в каком направлении осуществлялась языковая по
литика в довоенной Чехословакии.

Если на чешской стороне не было сомнений в единстве чехов и словаков, то 
в Словакии по этому поводу было гораздо больше скептицизма. Первой причи
ной недовольства части словацкой общественности являлось непоследова
тельное употребление термина "чехословацкий язык" в образовательной прак
тике еще до принятия закона о языке прежде всего на словацкой территории. 
C другой стороны, на чешской территории уже после 1920 г. термины "чешский 
язык" и "чехословацкий язык" иногда использовались в качестве синонимов. 
Предметом критики была, таким образом, именно непоследовательность в 
употреблении терминологии, проявляющаяся в замене и отождествлении тер
минов "чешский язык" и "чехословацкий язык" в значении "государственный 
язык". В образовательных документах антагонизм еще более четкий: термин 
"чехословацкий язык" более последовательно употребляется там, где он обо
значает словацкий вариант государственного языка, в то время как на чешской 
территории долгое время сохраняется обозначение "чешский". Например, в 
первой после образования Чехословакии школьной программе родного языка, 
разработанной специально для Словакии (29.08.1919), последовательно упот
ребляется термин "чехословацкий язык", а в программе для Чехии, Моравии и 
Силезии (издана на две недели позже -  11.09.1919) употребляется термин 
"чешский язык". Более того, в чешской школьной программе в качестве одной из
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познавательных целей сформулировано "ознакомление с основными диалекта
ми чешского языка, прежде всего с литературным словацким языком". Такого 
рода определение словацкого языка, убеждающее часть словацкой обществен
ности в том, что чехи понимают словацкий язык как диалект (определение кри
тиковалось, например, Союзом преподавателей Словакии, см. Сборник Союза 
преподавателей Словакии -  SSPS I, 120), являлось терминологическим прома
хом. Причиной такого промаха было то, что во время создания школьных про
грамм закон о языке еще не вошел в силу, а также то, что в научном обиходе 
сохранялись старые трактовки терминов, позаимствованные и некоторыми со
временными лингвистами.

Добавим к приведенным фактам и то, что школьная программа по чехосло
вацкому языку в словацких средних школах была составлена и опубликована на 
чешском языке (за исключением экономических училищ, где перевод чешских 
школьных программ был сделан уже в 1921 г.); что, например, для словацких 
педагогических училищ подробные программы по чехословацкому языку вооб
ще не были разработаны и обучение фактически проходило по чешским про
граммам; что в учреждениях и официальных документах термин "чехословац
кий язык" употреблялся непоследовательно. А если принять во внимание мощ
ный, хотя и необходимый приток чешских учителей в Словакию, то причины 
проблем в чешско-словацких взаимоотношениях, по крайней мере в области 
образования, становятся очевидными. Еще одним явлением, подвергнутым 
критике, был тот факт, что чешские учителя недостаточно хорошо владели сло
вацким языком, -  следовательно, причиной неуспеваемости учащихся могло 
быть непонимание учениками своих преподавателей. Однако доказано, что 
преподававшие в словацких средних школах чешские учителя искренне стара
лись выучить словацкий язык и всегда подчеркивали главенствующую роль 
словацкого языка в Словакии (Matula 1998, 52-53).

Источником недовольства стала также обязательная учебная программа. 
В Словакии было предусмотрено значительно большее число уроков чехосло
вацкого языка, чем в Чехии, что обосновывалось адаптацией школьной про
граммы к местным условиям: учебный процесс в Словакии в то время еще не 
был отработан. При преподавании чехословацкого языка необходимо было 
принимать во внимание оба его варианта -  чешский и словацкий; кроме того, 
учащиеся, поступавшие в средние школы в Словакии, до этого не имели соот
ветствующего языкового образования. Школьные программы в чешских и в сло
вацких школах имели некоторые общие цели: например, знание собственного 
литературного языка в качестве основы языкового образования, однако в Сло
вакии добавлялась еще одна цель: знание чешского литературного языка в уст
ной и письменной формах. Таким образом, словацкие учащиеся в рамках одно
го предмета изучали два языка. Данный факт был подвергнут критике, и вместе 
с тем было выдвинуто требование, чтобы словацкие учащиеся уже с третьего 
класса гимназии (гимназия была восьмилетним учебным заведением, а реаль
ная школа -  семилетним) писали часть сочинений на чешском языке (из 55 со
чинений 13 должны были быть написаны на чешском). Оппоненты подчеркива
ли, что правильно написанный связный текст на иностранном языке требует в 
первую очередь отличного знания грамматики.

Школьные программы действительно были направлены на достижение этой 
цели. Знакомство с чешским языком начиналось в 1-м классе словацких сред
них школ с чтения статьей; во 2-м классе продолжалось знакомство с отличия
ми чешской и словацкой морфологии. В 3-м классе давался более глубокий об
зор чешской морфологии и необходимые знания по чешскому синтаксису; в 4-м 
систематически повторялась вся чешская морфология, особенности чешского 
синтаксиса, а при изучении словообразования и семантики внимание уделялось 
сравнению чешского и словацкого языков (при этом чешские учащиеся не зна
комились со словацким языком в таком объеме). В старших классах средних 
школ (с 5-го по 7-й или 8-й классы) добавлялось третье требование -  практиче
ские упражнения по чешскому языку на уроках литературы, что вызывало воз
ражения. Предметом дискуссии было требование преподавать чешскую лите
ратуру на чешском языке, а словацкую -  на словацком.
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Против названных условий выступал Союз преподавателей Словакии, про
блемы обсуждались на Съезде преподавателей в Любохни в 1925 г., одновре
менно дискуссия проходила и в печати.

Министерство образования и народного просвещения (МОНП) стремилось 
разрешить эти проблемы: 6 декабря 1926 г. в Братиславе была распространена 
анкета о преподавании чехословацкого языка в средних школах и педагогиче
ских училищах (Pavlicek 1988). Анкетировались преподаватели средних школ, 
среди которых были известные чешские лингвисты Вацлав Эртл, Ян Меншик, 
Алберт Пражак, Вацлав Важны, Ярослав Влчек, Милош Вейнгарт, а также сло
вацкие, например Михал Кнап.

Мнения специалистов-участников по данным проблемам разделились. Неко
торые, в том числе Милош Вейнгарт, позиция которого в точности соответство
вала официальным школьным программам, настаивали на том, чтобы словац
кие учащиеся получали серьезную теоретическую подготовку по чешскому язы
ку. М. Вейнгарт, исходивший из предпосылки, что степень культурной ценности 
двух языков нетождественна, требовал, чтобы словацкие учащиеся основа
тельно овладевали чешской грамматикой, в том числе и древнечешской, и что
бы чешская литература преподавалась на чешском языке, а словацкая -  на 
словацком, начиная с 5-го класса.

Вацлав Эртл занял противоположную позицию. Он аргументировал ее тем, 
что словацким учащимся фактически приходится учить еще один иностранный 
язык и что близкородственный язык выучить сложнее, чем далекий, неродст
венный. В. Эртл указывал также, что у словацких учащихся немало трудностей 
в освоении собственных диалектов; следовательно, осуществление предложе
ния М. Вейнгарта принесло бы только негативные результаты: чешский язык 
учащихся был бы насыщен словакизмами, а словацкий -  чехизмами, что по
влекло бы отрицательное отношение ко второму литературному варианту чехо
словацкого языка.

Мнение В. Эртла возобладало, и результатом анкетирования стало резюме, 
из которого следовало, что результатом обучения чехословацкому языку в 
средних школах должно быть лишь знание, необходимое для понимания. В 1-м 
и 2-м классах средней школы учащиеся вообще не должны сталкиваться со 
вторым вариантом литературного языка; в Словакии в старших классах необхо
димо отменить чешские сочинения и заменить их контрольными письменными 
работами; изучение грамматики должно осуществляться преимущественно ин
дуктивным путем, т. е. сведения теоретико-грамматического характера необхо
димо свести к минимуму.

МОНП придавало результатам анкетирования большое значение. Была соз
дана комиссия по подготовке новых школьных программ, которой было реко
мендовано принимать во внимание результаты анкетирования в процессе под
готовительных работ. Проект, разработанный комиссией (ее председателем 
был Й. Влчек, а В. Эртл разработал новую концепцию грамматического учебно
го материала для средних школ), был, за исключением небольших поправок, 
одобрен. Значительным изменением по сравнению с предыдущими программа
ми было единообразие для всех школ с чехословацким языком обучения. Что 
касается второго варианта чехословацкого литературного языка, то целью обу
чения этому варианту действительно стало знание, необходимое для понима
ния устной речи и для чтения, но не для письменных навыков. В 1-м и 2-м клас
сах преподавание чехословацкого языка ограничивалось лишь вариантом лите
ратурного языка соответствующей территории, чешские сочинения в старших 
классах в Словакии заменялись контрольными работами. Сведения теоретико
грамматического характера были сведены к минимуму.

Союз преподавателей Словакии с одобрением констатировал, что шести
летние усилия по уравнению в правах словацкого и чешского языков привели к 
успеху. В результате принятия в 1927 г. новых школьных программ прекрати
лись принципиальные возражения словацкой стороны по содержанию учебных 
материалов. Дальнейшее стремление словацкого народа к эмансипации -  это 
уже другая тема; в данной статье не рассматривались, например, требования
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более радикального крыла Союза преподавателей Словакии, направленные на 
полную отмену чехословацкого языка: очевидно, что эти требования не могли 
быть выполнены. Однако весь процесс создания школьных программ 1927 г. 
подтверждает тот факт, что мнение словацкой стороны по вопросам образова
ния, несомненно,учитывалось.
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Д ы с к у с й

А.Ф. РОГ АЛЕВ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ Б Р А С Л А В ,  М Я Д Е Л ,  С Л О Н И М

Рассматривается происхождение ойко- 
нимов Браслав, Мядел, Слоним, предлага
ется новая их этимология с опорой на экст
ралингвистические факты, реконструируется 
исторический и этноязыковой ландшафт не
посредственно на территории и в ближай
ших окрестностях трех указанных райцен
тров Беларуси.

The origin of toponims Braslav, Miadel, 
Slonim is being examined in the article, their 
new etymology with the support on extralinguis
tic facts is being offered, the historical, ethnical 
and linguistic landscape is being directly recon
structed on the territory of the three indicated 
centers of districts of Belarus and in the nearest 
neighborhoods.

Браслав -  райцентр Витебской области -  считается одним из наиболее 
древних городов Беларуси. Традиционно название Б р а с л а в  соотносят с лич
ным именем Б р я ч и с л а в ,  которое носил полоцкий князь Брячислав Изяславич 
(1003-1044). Предполагается, что он основал Браслав как пограничную кре
пость своего княжества (см. Энцыклапедыя 1994, 67).

При такой интерпретации первоначальной истории города не учитываются 
следующие существенные, на наш взгляд, обстоятельства. Во-первых, археоло
гические исследования показывают, что Браслав существовал уже в конце X в. 
и вырос на месте предшествующего латгало-кривичского поселения (см. Apxea- 
логія 1993, 95-96). Княжение же Брячислава Изяславича -  это факт первой по
ловины Xl в. Кстати, в Xl в. начинается расцвет Браслава именно как города 
Полоцкого княжества.

Во-вторых, если бы название города действительно образовалось на основе 
личного имени Б р я ч и с л а в  путем его упрощения, то ударение в ойкониме па
дало бы на второй, а не на первый слог.

Интересно привести следующую топонимическую параллель: в письменных 
источниках XV в. упоминается город Б р а т с л а в л ь ,  Б р а с л а в л ь ,  Бря-  
с л а в л ь  в Подольской земле. Его наименование рассматривается исследова
телями как отантропонимическое (Нерознак 1983, 29). Происхождение же на
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