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Жизнь с чешским языком и для чешского языка*

Казалось бы, что совсем недавно автор этих строк писал рецензию на книгу проф. Марии 
Чеховой Řeč o řeči (Čechová 2012), подытожившую её многолетние наблюдения о чешском 
языке и принципах его преподавания в школе и вузе (Мокиенко 2012). И вот – новая её книга, 
в которой развёрнута панорама новых наблюдений, новых фактов и лингвометодических 
рекомендаций. Оригинально уже само название этой книги, в котором, собственно под-
тверждается истинность античного крылатого афоризма Nomen omen. Действительно, сама 
фамилия известной богемистки, всю свою жизнь посвятившей исследованиям и преподава-
нию родного языка сыграла знаковую роль в её научно-педагогической биографии. Избрав 
раз и навсегда чешский язык в качестве объекта многоаспектного анализа, она сохранила 
ему верность. И рецензируемая книга, изданная к её 80-летнему юбилею, – убедительное 
свидетельство этой верности.

Композиция книги гармонично перекликается с композицией предыдущей монографии, 
где объектом исследования была чешская речь. И сама автор с первых строк подчёркивает, 
что «книга, которую вы, читатель, берёте в руки, прямо связана с предыдущей книгой Řeč 
o řeči и могла бы, собственно, стать её вторым томом» (с. 9). Объединяет обе книги то, что 
обе они черпают материал из речевой практики – как повседневной, так и масс-медиальной 
и школьной. Автор пытается отразить и исследовать этот живой материал в его динамике, 
отметить изменения в функциональном и стилистическом планах, сопоставить их с кодифи-
кационными регламентами, а также предложить нам своё видение перспектив развития этого 
речевого потока чешского языка.

Как и предыдущая монография, и эта книга написана на основе статей М. Чеховой, пу-
бликовавшихся в разных журналах и научных сборниках как в Чехии, так и за её рубежами 
в период с 2011 по 2015 гг., т.е. уже после выхода в свет первой книги. Понятно поэтому, что 
при «перекличке» общей тематики новая монография пражской богемистки предлагает новые 
прочтения интересующих автора проблем.

В книге два основных раздела: I. «Размышления о речи». II. «Размышления о чешском 
языке в школе». III-й же, самый краткий раздел, носит красноречивое и оригинальное на-
звание – «Память о будущем».

Первый, самый обширный раздел книги – «Размышления о речи (Úvahy o řeči)» темати-
чески подразделяется на 4 части.

Первая (А) часть (сс. 15–117) посвящена взаимодействию речи и стиля. Злободневность 
такой тематики легко прочитывается уже из наименований проблем, которым посвящены 
очерки автора: «Что предлагает язык и что недооценивают его пользователи», «Сдвиги в речи 
профессиональных представителей средств общественной информации», «Порядок и хаос 
в мыслях носителей чешского языка», «Ещё раз о процессе восприятия текста», «Как ребёнок 
словесно осваивает окружающий мир? Аналогия либо креативность в детской речи?», «Со-
циолекты с преимущественно стилистической точки зрения», «Стабильность либо динамика 
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собственных личных имён в социолектах?», «Из столетия чешской стилистики. С 1911 до 
2011 г.», «Глагольные сочетания и предложные конструкции в движении», «Паралингвальные 
графические средства. Не единственная синтаксическая функция пунктуационных знаков».

Вторая (B) часть первого раздела (сс. 118–149) представляет собой серию наблюдений 
о кодификации чешского языка. Кодификация М. Чеховой рассматривается в разных аспектах: 
как с прагматической точки зрения, так и с точки зрения иностранцев, обучаемых чешскому 
языку. Диалектически подходит здесь автор и к кодификации, предлагаемой академическим 
пособием по чешскому языку (APČJ 2014). В целом высоко оценивая академическую коди-
фикацию, М. Чехова отмечает некоторые терминоло-гические отклонения в этом пособии 
и рекомендует в будущем его авторам обращать большее внимание на новые учебники, по 
которым чешские дети учатся в современных школах (с. 141–142). Не упуская из виду объ-
ективную толерантность в отношении к кодификационным правилам, автор книги в то же 
время призывает к взвешенному отношению к кодификации некоторых языковых явлений 
– напр., склонению личных имён типа Kvído, Hugo и под. (с. 146).

Третья (C) часть первого раздела (сс. 150–183) посвящена чешской фразеологии, реали-
зуемой в речи. Известно, что уже давно М. Чехова выступает за более активное внедрение 
фразеологического материала в процесс обучения школьников и студентов, считая, что 
такой подход обеспечивает креативное отношение к родному языку и повышает интерес 
к нему у обучаемых. В книге даётся чёткое определение фраземы (frazém). Это устойчивое, 
неразложимое сочетание нескольких компонентов с семантической целостностью (т.е. вос-
производимое в готовом виде перед актом коммуникации) и с ограниченной (иногда ано-
мальной) сочетаемостью (коллокабильностью), часто образное и экспрессивное (с. 150). При 
этом справедливо подчёркивается, что фразеологическую устойчивость нельзя понимать как 
простую скованность (strnulost), ибо наблюдения за её функционированием в речи демон-
стрируют «парадоксальную динамичность» (с. 152). Особое внимание уделяет здесь автор 
книги библейской и соматической фразеологии. Последней посвящена монография словац-
кой исследовательницы Д. Балаковой (Baláková 2011), которую М. Чехова высоко оценивает.

С лингводидактических позиций подходит автор монографии к смещениям формы и зна-
чения фразеологизмов и к ошибкам, которые делают обучаемые при их усвоении (с. 160-166). 
Разумеется, они могут быть вызваны и намеренной актуализацией этих языковых единиц 
в художественной и публицистической речи. Но в речи носителей чешского языка и учащихся 
такая актуализация может оказаться псевдоактуализацией и вести к ошибочному употребле-
нию. Автор книги приводит его разные случаи (с. 160–161): а) расширение компонентного 
состава фразем, меняющее либо не меняющее смысл оборота (напр., Kluk jako cumel, jen ho 
vyplivnout); изменение второй части фраземы (Dočkej času jako husa nože); замену первой части 
фраземы (Co můžeš ukrást dnes, neodkládej na zítřek); замену обоих компонентов фраземы (Není 
nutné se zúčastnit, ale vyhrát).

Автор книги подчёркивает, что трансформации (posuny) фразеологизмов являются наме-
ренными, с целью достичь иронического или шутливого стилистического эффекта. Иное дело 
– ошибочные трансформации, обусловленные недостаточным знанием чешской фразеологии. 
И здесь М. Чехова предлагает детализированную классификацию таких ошибок (с. 162–163) 
– от употребления фразем в прямом значении (mít máslo na hlavě ‘иметь замасленые волосы’) 
до понимания фразем в противоположном смысле (dávat něco [celými] přehršlemi). Поскольку 
и намеренные, и ошибочные употребления фразем имеют одну (или хотя бы аналогичную) 
лингвистическую природу, хотелось бы, чтобы автор книги провела между ними более четкую 
маргинальную линию. Тем более, что она справедливо подчёркивает значимость трансформа-
ций обоего типа и призывает к тому, чтобы этим процессам уделялось больше внимания как 
в лингвистике, так и при обучении чешскому языку его носителей и иностранных учащихся 
(с. 165). К сожалению, второй аспект этой проблемы – иноязычно – чешская интерференция 
в сфере фразеологии – в монографии М. Чеховой не затронут. Между прочим, на материале 
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обучения чешскому языку русскоязычных студентов этот вопрос в последнее время достаточ-
но детально исследован в кандидатской диссертации Н. Д. Игнатьевой (2016), продолжившей 
ряд успешных трудов чешских лингвистов и методистов 1960–1970-х гг.

В четвёртой (D) части первого раздела (сс. 184–201) М. Чехова возвращается к такой 
актуальной проблеме, как генерационное влияние на языковой узус и восприятие языка и его 
норм. В двух очерках, посвящённых лингвистическому и литературоведческому подходу к этой 
теме, автор анализирует ряд номинаций, связанных с понятием «современность (současnost)», 
«современники (současníci)», «сверстники (vrstevníci)», «поколение (generace)» и лексикой, 
связанных с ними. К некоторым из таких обозначений возрастных градаций (напр. vrstevníci) 
автор предлагает словообразовательные и этимологические комментарии.

Такого рода наименования очень разнообразны, ибо отражают не только поколенческую, 
но и социальную иерархию, подверженную довольно быстрым изменениям. М. Чехова уточ-
няет традиционные дефиниции соответствующих наименований. Так, для слова generace сло-
вари выделяют несколько общих признаков. Автор же книги подвергает сомнению их общую 
характеристику – приблизительно одинаковый возраст, отмеченный общим количеством 
прожитых лет и соединённость одними и теми же взглядами на жизнь. Но «Что такое одина-
ковый возраст? – То же количество прожитых лет?», – задаёт вопрос М. Чехова. И отвечает 
со здоровой долей скепсиса: «To snad nikoli: Kdyby to platilo, pak by například patřili do stejné 
generace bohemistů lingvistů pouze Jan Kořenský, Hana Hrdličková, Marie Čechová, Alena Debická, 
Marie Dohalská, narození roku 1937? Jistě by se k nim ještě přidali Jiří Marvan a Oldřich Uličný, oba 
starší o rok, Zdena Palková a Jarmila Panevová mladší o rok, Jiří Kraus, Radoslava Kvapilová Brabcová 
a Naděžda Kvítková, všichni starší o dva roky, i Marie Krčmová nebo Karel Hádek mladší o tři roky 
a Alexander Stich starší o roky čtyři. A co Josef Hrbáček starší o sedm let, Vlastimil Styblík starší 
o jedenáct let… či naopak o osm let mladší Josef štěpán, Alena Macurová o devět let, Karel Kučera 
o deset a Karel Šebesta o jedenáct let?...» (с. 185).

Как видим, сомнение в словарной дефиниции лексемы generace автор книги мастерски 
использует для освежения в нашей памяти целой плеяды известных богемистов, объединённых 
не столько приблизительно общим возрастом, сколько своим значимым вкладом в современ-
ную науку о чешском языке. Кстати, понятие «поколение» М. Чехова обоснованно переносит 
и на лингвистическое толкование понятия «современный язык». Ведь, по справедливой 
констатации автора, «Dnes, kdy se lidský věk poněkud prodlužuje, můžeme označit za současný 
jazyk rovněž jazyk tří, nebo dokonce čtyř generací?... Pak budeme mluvit o současné češtině jako 
o jazyku posledního tři čtvrtě století? Třebaže se jazyk za tu dobu dost podstatně proměnil?» (с. 186).

Подмечая определённые разночтения во взглядах разных поколений носителей чешского 
языка, М. Чехова остаётся оптимисткой, считая, что «z generačních rozporů, ale i vrstevnických 
rozporů vzejdou nové, podnětné myšlenky a snad i skutky» (с. 192).

Второй раздел книги – «Размышления над чешским языком в школе (Úvahy nad češtinou 
ve škole)» тематически подразделяется на 3 части.

Первая (II. А) часть (сс. 15–117) посвящена сути и смыслу обучения чешскому языку 
и идеалу такой лингводидактики. Здесь М. Чехова цитирует известную крылатую фразу 
«учителя народов» Яна Амоса Коменского – «Učitelé nejvýbornější z lidí být musejí» и ставит 
вопрос о том, соответствуют ли этому высокому идеалу современные учителя родного языка. 
Автором отмечается определённая динамика в содержании и формах обучения родному языку 
в средних школах Чехии (сс. 212–219) и указывается на определённый прогресс в методике 
преподавания. Он проявляется, в частности, и в попытках сделать обучение языку более 
привлекательным и интересным, пробуждать в учащихся творческую инициативу.

В достижении такой цели стремлению к повышению креативности обучения несколько 
препятствует необходимость достаточно жёсткого структурирования методики для практи-
ческого результата – получения учащимися аттестата зрелости, невозможного без выполне-
ния формальных требований. Выход из такого противоречия М. Чехова видит в развитии 
высокого уровня речевой компетенции и владения языком (kompetence a performance – с. 221) 
и стремлении разработки градуированных критериев (odstupňovaných kritérií) оценки языко-
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вых знаний с сохранением возможности собственной языковой активности (с. 225). Отрадно, 
что такой опытный педагог и авторитет в методике обучения чешскому языку, как автор 
книги, решительно выступает против «protismyslného drilování odpovědí na úlohy z předchozích 
maturitních zkoušek» (сс. 226–227). Гораздо предпочтительнее, по мысли М. Чеховой, систе-
матическая, последовательная и спокойная работа учащихся – без стрессов и запугиваний 
их формальной зубрёжкой. Именно в этом ключе рассматриваются автором и конкретные 
проблемы подготовки чешских учащихся к экзаменам на аттестат зрелости, с призывом 
к более глубокого профессионального, психологического и педагогического образования 
учителей, основанного на систематическом зондировании уровня языковой подготовки 
обучаемых. «Nevzdělaný učitel je neštěstím pro žáka, nenaučí ho a nemotivuje k úsílí o další, hlubší 
poznávání, k zájmu o mateřštinu, – подчёркивает М. Чехова. – škole může prospět jen vzdělaný 
a poctivě pracující učitel, nikoli zbrkle zaváděné změny, podněcované médii» (с. 243). Этот призыв 
как нельзя более современен и его можно отнести не только к преподаванию чешского языка, 
но и к лингводидактической практике и теории современных «реформаторов» образования 
во многих странах Европы.

Лингвометодическим проблемам посвящён и раздел II. B Второй части книги (сс. 245–297). 
Уже само его название – «Образование учителя и ученика (Vzdělání učitele a žáka)» чётко отра-
жает тематику очерков, его составляющих. Чётко и методично автор освещает такие важные 
вопросы взаимодействия обучающего и обучаемого, как последовательность образования 
(Kontinuita vzdělávání žáků a učitelů v mateřském jazyce), профессиональную подготовку препо-
давателей (Profesní příprava učitelů češtiny), историческую вневременность проблем обучения 
(Historická nadčasovost výukových problemů), вопросы профобучения и языка профессии 
(Odborný styl v odborných školách).

Особое внимание в этом разделе уделено грамматическим навыкам и умениям обучаемых. 
На основе своего многолетнего преподавательского опыта М. Чехова исходит из гипотезы, 
что понимание грамматических категорий учениками не развивается постепенно и у многих 
учеников остаётся на низком уровне. И хотя с возрастом число правильно употребляемых 
грамматических форм (пусть и неравномерно) повышается, более сложные примеры учащими-
ся средних школ всё-таки не были усвоены как следует. Причину такой ситуации автор книги 
видит в том, что при обучении недостаточное внимание учеников обращается на аналитиче-
ское наблюдение и сопоставление грамматических форм слова, что приводит к непониманию 
их функций и к неверному употреблению родного языка (сс. 286–287). Предлагаемые М. Чехо-
вой методы могут не только улучшить знания учащихся в области грамматических категорий, 
но и способствовать лучшему пониманию языковой системы и её функционирования и тем 
самым вести к развитию абстрактного мышления учеников.

раздел II.C Второй части книги «Чешский язык и для иностранцев (čeština i pro cizince – 
сс. 298–326) продолжает анализ лингвометодических проблем богемистики, но уже – в ином 
ракурсе, а именно в аспекте обучения чешскому языку как иностранному. Несомненно, что 
этот аспект отличается от обучения носителей языка, где методические комментарии на-
правлены прежде всего на сознательное восприятие уже знакомого с детства материала. Для 
иностранных учащихся (resp. мигрантов) в Чехии хотя чешский язык и остаётся основным 
средством коммуникации, но разный языковой источник и различный уровень знания этого 
языка вызывают большие сложности в обучении – особенно при обучении детей в школе, где 
ученики разных стран и языковых групп обучаются совместно с чешскими детьми в одном 
классе. И здесь М. Чехова предлагает, на основе своего богатого педагогического опыта, 
весьма оригинальный подход. Обычно преподаватели какого-либо языка как иностранного 
исходят из родного языка обучения к иностранному. Автор же книги предлагает обратный 
путь: от иностранного языка – к родному чешскому. «Pohled na češtinu ze zorného úhlu cizince 
může být poučný i pro učitele mateřského jazyka, – пишет известная богемистка, – protože může 
ozřejmit mateřštinu leckdy v jiném, novém světle, cizinec má totiž jiné komunikační zkušenosti než 
čech a i jeho reakce nebo jeho jazyková úvaha jsou odlišné» (с. 306).
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Особое внимание в методике обучения чешскому языку иностранцев должно, по мысли 
М. Чеховой, уделяться деловым стилям (věcným stylům), которые осваивают магистранты. 
Здесь автор также делится своим актуальным опытом, учитывающим разносторонние фак-
торы коммуникации на чешском языке. Подчёркивается необходимость и желательность 
самостоятельного творчества студентов (напр., при оценке интервью на чешском языке), из-
бирательность тематических циклов, предлагаемых им и разграничение устной и письменной 
форм языкового общения. Любопытен в этом ключе и опыт обучения М. Чеховой египтян 
зрелого возраста (сс. 322–326). При всех языковых трудностях они не только освоили чешский 
язык, но и стали его преподавать в своей стране, основав богемистику в Египте. Теперь этот 
интерес усиливается с развитием туризма и чешский язык уже не кажется в арабских странах 
столь экзотичным, как некогда.

В методологическом ключе написан и очерк «Место фразеологических оборотов при 
усвоении чешского языка иностранцами» (сс. 314–321), помещенный автором в этом же 
разделе. Подчёркивая, что изучение идиоматики до самого начала XXI-го века не было 
включено в учебные пособия чешских школ, М. Чехова отмечает определённый прогресс 
в этом направлении: например, появление систематических объяснений и упражнений по 
фразеологии в коллективном учебнике для 3-го класса в 2002 году). Автор придерживается 
мнения, что именно фразеологический материал повышает интенсивность и креативность 
подхода к изучению чешского языка иностранцами, о чём, в частности, свидетельствует 
и докторская диссертация Й. Гасила (2011), в которой излагается опыт преподавания фразе-
ологии иностранным богемистом в Карловом университете. «Lze tvrdit, – замечает М. Чехова, 
– že u cizinců je znalost české frazeologie průkazným znakem stupně zvládnutí češtiny, schopnosti 
bezbariérové komunikace» (с. 320). Эти слова подтверждает и наш опыт преподавания русского 
языка в Оломоуцком, Петербургском, Грайфсвальдском, Барселонском и Лодзьском универ-
ситетах, где издан наш учебник «Русская фразеология для чехов», «Русская фразеология для 
немцев», «Русская фразеология для испанцев» и «Русская фразеология для поляков» (Моки-
енко, Степанова, Малински 1998; Мокиенко, Степанова, Малински 2008; Вальтер, Мокиенко, 
Степанова 2005; Mokienko, Ruiz-Zorilla Cruzate, Walter, Zainouldinov 2006; Вальтер, Мокиенко, 
Невзорова-Кмеч, Степанова 2005). Подключение идиоматики повышает интерес студентов 
к изучаемому языку, создает игровой эффект и раскрывает перед ними культурологические 
перспективы образного мира, запечатленного в этом языке.

Третий, самый краткий раздел книги – «Память для будущего – (Paměť pro budoucnost)» 
(сс. 327–373) посвящён в основном именно культурологическим проблемам богемистики. 
Этот раздел – своеобразная тематическая мозаика, в которой вопросы исследования чешского 
языка и его преподавания переплетаются с рассказами о проведении школьных олимпиад 
и издании языковедческих журналов. Таковы говорящие названия подобных мозаичных очер-
ков: «Kultura regionu a učitel. řeč regionu a češtinář», «O češtině trochu jinak. Historie a současnost 
Olympiády v českém jazyce», «Vývoj lingvodidaktiky z pohledu časopisu český jazyk a literatura. 
Dožije čJL sedmdesátin?». В качестве «короны» последнего раздела М. Чехова, как и в своей 
предыдущей монографии, вспоминает о «трёх королях» богемистики XX-го века – Фр. Данеше, 
М. Докулиле и К. Хаузенблазе. Эти патриархи богемистики всю жизнь посвятили служению 
чешскому литературному языку самой высокой пробы. Франтишеку Данешу при этом автор 
посвящает особый очерк.

Последняя главка книги подчёркивает высокий уровень современной словацкой лингводи-
дактики, которая благодаря учёту успешного опыта чешской лингводидактики (представлен-
ной трудами М. Чеховой и Й. Елинека) достигла превосходных результатов под руководством 
Л. Липтаковой.

Как видим, в своей новой книге М. Чехова щедро делится опытом своей многолетней 
работы на поле богемистики. Эта работа уже принесла ощутимые научные и педагогические 
результаты. Результаты не только отражённые в книгах и многочисленных публикациях 
Юбиляра, но и в её активной педагогической деятельности. Мария Чехова воспитала целую 
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плеяду своих учеников, которые успешно развивают её плодотворные идеи. Вот почему на-
звание одного из очерков – «Память и будущее» можно с полным правом считать девизом 
всей рецензируемой монографии, которая устремлена в будущее богемистики.
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В круге бесконечного*

Интересное издание, существенно дополняющее целостный образ Серебряного века в спектре 
такой его знаковой величины, как Вячеслав Иванов (1866-1949), появилось в Италии усилиями 
научного коллектива под руководством Марии Плюхановой и Андрея Шишкина.

Вяч. Иванову, этому Капитолийскому мудрецу, по метонимии Жоржа Нивы, оказавшемуся 
способным „жить в античной религии”, равно как и в каждой из двух основных христианских 
ветвей, был посвящен Х-й юбилейный Ивановский симпозиум, организованный римским 
Ивановским исследовательским центром (при поддержке Папского восточного института 
и университета „Сапиенца”). Как следует из предисловия составителей, идея Симпозиума 
руководствовалась программной перспективой на „укрепление европейской составляю-
щей русской культуры и русской составляющей в европейской”, намеченной еще сыном 

* Историческое и надвременное у Вячеслава Иванова. К 150-летию Вяч. Иванова: Десятая 
международная конференция. Под ред. Марии Плюхановой и Андрея Шишкина. Салерно 2017, 414 с. 
[Europa Orientalis 29]. ISBN 978-88-97174-13-4


