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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины «История славянского литературного языка 
(чешского)» разработана в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по специальности 1-21 05 04 «Славянская филология». 

Блок исторических дисциплин по славянскому (чешскому) языку 
распадается на две части: «Историческая грамматика славянского языка 
(чешского)» и «История славянского литературного языка (чешского)». 
Курс истории чешского литературного языка изучает возникновение, 
исторические преобразования, становление норм чешского литературного 
языка и охватывает период от появления первых письменных памятников 
до современного состояния. В курсе истории литературного языка 
представлены основные этапы исторического развития чешского языка и 
чешской письменности, показана связь истории чешского языка с 
историей народа, письменности и культуры. 

Целью изучения дисциплины «История славянского литературного 
языка (чешского)» является формирование у студентов комплекса знаний об 
основных этапах истории чешского литературного языка, умение читать и 
анализировать памятники письменности. 

Задачи изучения курса заключаются в выявлении обш;их тенденций 
развития чешского литературного языка и выработке у студентов навыков 
чтения и анализа чешских письменных памятников разных эпох и жанров. 

Дисциплина «История славянского литературного языка (чешского)» 
непосредственно связана с курсами: «Историческая грамматика славянского 
языка (чешского)», «Диалектология славянского языка (чешского)», 
«Теоретическая грамматика славянского языка (чешского)», «Славянский 
язык (чешский)». 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы 
и технологии обучения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности (словесные методы; наглядные методы; индуктивные и 
дедуктивные методы; репродуктивные и проблемно поисковые методы; 
методы самостоятельной работы и работы под руководством препо-
давателя). 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (практические методы, методы формирования познавательного 
интереса). 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности, которые включают в себя методы устного и 
письменного контроля и самоконтроля. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 



• условия возникновения и принципы развития литературного языка; 
• периодизацию истории данного литературного языка, особенности 

функционирования литературного языка в каждый из периодов его развития; 
• корпус литературных текстов, расклассифицированных по типологи-

ческому признаку, основные нормы, включающие и изобразительно-
выразительные средства; 

уметь: 
• использовать теоретические сведения по истории славянского литера-

турного языка для анализа текстов жанрово-функциональных разновид-
ностей; анализировать фрагменты текстов, относящиеся к разным периодам, 
с целью выявления их нормы и образно-выразительной специфики; 

• ориентироваться в основных этапах истории литературного языка. 

На изучение дисциплины «История славянского литературного языка 
(чешского)» для специальности 1-21 05 04 «Славянская филология» отводится 90 
часов, из них аудиторных - 34 (24 часа - лекции, 10 часов - практические занятия). 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Названия разделов и тем Всего Лекции Практи-

темы аудиторных ческие 
занятия 

1. Введение. 2 2 
2. Древнейщий период истории 

чешского языка. 
2 2 

3. Чешский язык в 14 в. 4 2 2 
4. Чешский язык в 15 в. 4 2 2 
5. Чешский язык эпохи гуманизма 

(16 - начало 17 вв.). 
6 4 2 

6. Чешский язык эпохи барокко 
(середина 1 7 - 1 8 вв.). 

4 2 2 

7. Чешский язык эпохи националь-
ного возрождения (конец 18 -
середина 19 вв.). 

6 4 2 

8. Чешский язык во второй половине 
19 в. 

2 2 

9. Чешский язык в 20 в. 2 2 
10. Тенденции развития современ-

ного чешского литературного 
языка. 

2 2 

Всего часов 34 24 10 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. История чешского литературного языка как научная 
дисциплина, ее предмет и задачи. Типологические черты чешского 



литературного языка. Периодизация истории чешского литературного языка. 
Важнейшие исследования по истории литературного языка. 

Древнейший период истории чешского языка. Возникновение 
письменного старославянского языка на территории Великой Моравии и 
продолжение традиций старославянской письменности в Чехии. Богемизмы в 
старославянских памятниках моравского извода (Киевские листки, Пражские 
отрывки). Период господства латинской письменности в Чешском ко-
ролевстве. Чешские собственные имена и географические названия в латин-
ских текстах (bohemika), первые переводы на чешский язык иноязычных слов 
(glosy), а также первые чешские приписки в иноязычных текстах (pnpisky). 
Характеристика древнейших памятников чешского языка конца 13 в. 
(Островская песня, Кунгутина молитва). Примитивная система письма. 
Адаптации латиницы к звуковым особенностям чешского языка. 

Чешский язык в 14 в. Особенности фонетики, морфологии, 
синтаксиса и лексики этого периода. Роль центральных чешских диалектов и 
пражского городского койне в становлении чешского литературного языка. 
Жанровое разнообразие литературы 14 в.: духовная и светская поэзия, 
философские и исторические произведения, правовые сочинения. 
Характеристика крупнейших памятников этого периода: Далимилова 
хроника, Александреида, сочинения Т. Штитного и др. Графическая система 
с применением диграфов: starsi spfezkovy pravopis, mladsi spfezkovy pravopis. 
Взаимодействие древнечешского литературного языка с другими 
культурными языками региона. Его престижность среди западных славян. 

Чешский язык в 15 в. Характеристика языка гуситской эпохи. 
Языковая реформа Яна Гуса. Сближение чешского литературного языка с 
языком народным. Трактат Я. Гуса «О чешской орфографии» и диакри-
тическое письмо. Расширение функций чешского языка в гуситскую эпоху. 

Чешский язык эпохи гуманизма (16 - начало 17 вв.). Роль 
книгопечатания. Деятельность общины «чешских братьев». Язык Кралицкой 
библии как образец литературного языка 16 в. Графика в изданиях «чешских 
братьев». Чешские грамматики (Я. Благослав, В.Б. Нудожерский) и словари 
(Д.А. Велеславин) эпохи гуманизма. Фонетические и морфологические 
особенности языка этого периода. Пополнение лексики за счет новообразо-
ваний и заимствований из латинского, немецкого и романских языков. 
Влияние латинского языка на чешский синтаксис. 

Чешский язык эпохи барокко (середина 17 - 18 вв.). Ограничение 
функций чешского языка после поражения в битве у Белой Горы в 1620 г. 
Немецкий язык в качестве административного и государственного языка, а 
также разговорного языка чешского дворянства и буржуазии. Проникновение 
германизмов в чешский литературный язык. Неустойчивость фонетических и 
грамматических норм чешского языка, усиление диалектных различий. 
Чешская публицистика. Грамматики. Язык писателей периода барокко, его 
связь с гуманистической традицией. Чешский язык в произведениях писа-
телей-эмигрантов. Характеристика языка Яна Амоса Коменского. 
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Чешский язык эпохи национального возрождения (конец 18 -
середина 19 вв.). Формирование чешского национального языка в связи с 
формированием нации. Архаизация норм литературного чешского языка. 
Язык Кралицкой библии и произведений Д.А. Велеславина как основа 
литературного языка периода национального возрождения. Кодификация ли-
тературного языка в грамматике Й. Добровского (1809, 2-е изд. 1819). Роль 5-
томного словаря Й. Юнгманна (1834 - 1839) в расширении словарного 
состава чешского языка. Проблемы словообразования, обращение к фолькло-
ру, создание терминологии, отношение к заимствованиям. 

Чешский язык во второй половине 19 в. Проникновение чешского 
языка во все сферы государственной и общественной жизни. Демократизация 
литературного языка. Появление разговорной формы литературного языка. 
Создание научной терминологии и терминологических словарей. Упрощение 
сложных синтаксических конструкций, возникших под влиянием латинского 
языка. Языковой пуризм. «Брусичи» и их борьба за сохранение чистоты язы-
ка. Новая кодификация литературного языка на младограмматических 
сравнительно-исторических принципах в трудах Я. Гебауэра. 

Чешский язык в 20 в. Обогащение словарного состава. Начало 
целенаправленной демократизации литературной нормы. Дальнейшее 
сближение литературного языка с языком разговорным. Расширение сферы 
употребления и распространения обиходно-разговорного языка. Проникно-
вение обиходно-разговорного языка в язык художественной литературы. 
Нивелирование территориальных диалектов. 

Тенденции развития современного чешского литературного языка. 
Новые явления в чешском литературном языке, обусловленные изменениями 
в жизни чешского общества после 1989 г. 
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