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THE REMOVAL OF RUSSIAN LANGUAGE OUT OF SCHOOLS 
IN SERBIA IN THE MIRROR OF THE GEOPOLITICAL 

CHANGES IN THE LATE 20th AND 21st CENTURY

Abstract. Close Russian – Serbian historical – cultural, spiritual and liter-
ary connections are dating from the 12th century. In the late 20th century place 
on stage took the «New World Order». Events that took place in Serbia at the 
beginning of the 21st century testi ed the claims of geopoliticians of our time 
that on the way to the globalization Serbia was labeled as geopolitical extension 
of Russia on the Balkan and therefore is an obstacle for globalization itself. The 
initial target of the globalists on that obstacle was the Russian language in the 
educational system of Serbia. In this text, I am giving an analysis of all activities 
and numerous participants that was involved in the removal of Russian language 
out of schools in Serbia.
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ТЕКСТЫ ПОЛОЦКИХ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ 
КАК ПРАКТИКА СРЕДНЕВЕКОВОГО 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Аннотация. В статье рассматриваются тексты верительных грамот, 
созданных в XIV – XV вв. и относящихся к истории Полоцкого княжества. 
Автор доказывает, что анализируемые древние тексты представляют прак-
тику средневекового дипломатического дискурса. Они обладают всеми чер-
тами институционального типа дискурса, поскольку по содержанию свя-
заны с правовыми институтами тогдашнего общества, обращены к закону 
как ключевому понятию, устанавливают коммуникативные роли участников 
общения, связаны с понятиями места и времени. Тексты верительных гра-
мот фиксируют определенную коммуникативную стратегию адресантов и 
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адресатов, строятся по установленной схеме, обладают особыми жанровы-
ми характеристиками, фиксируют устойчивые вербальные формулы.

Ключевые слова: дипломатический дискурс, дискурс-анализ, веритель-
ные грамоты, средневековье, типы дискурса, институциональный дискурс

В октябре 2016 г. в Центральной научной библиотеке имени 
Якуба Коласа НАН Беларуси состоялась презентация нового фун-
даментального двухтомного издания «Полоцкие грамоты XIII – на-
чала XVI в.». Подготовили издание российские и белорусские уче-
ные, представители Института славяноведения Российской акаде-
мии наук (РАН), Института российской истории РАН, Центральной 
научной библиотеки НАН Беларуси, Института истории НАН Бе-
ларуси, исторического факультета Белорусского государственного 
университета, Российского государственного архива древних актов.

Первое издание Полоцких грамот было предпринято в 1979–1985 
гг., когда в Москве вышел подготовленный А.Л. Хорошкевич и Инсти-
тутом истории СССР АН СССР сборник (вып. 1-5) [Полоцкие грамоты 
1977–1985]. В истории восточнославянских народов и историческом язы-
кознании полоцкими условно называются документы, относящиеся по 
содержанию ко времени существования Полоцкого княжества. Известно, 
что это княжество существовало сначала в состав Древней (Киевской) 
Руси, а затем с конца XIV в. надолго вошло в состав Великого Княжества 
Литовского [Энциклопедический словарь, т. 47, 1897: 366-368]. 

Сборник содержит 325 документов из архивов Риги, Геттин-
гена, Варшавы, Гданьска, Москвы. Написаны эти документы на 
древнерусском, старобелорусском, немецком, латинском и польском 
языках. Они имеют большое значение не только для изучения исто-
рии славян, но и для исследования восточнославянского лингвоге-
неза, а также различных практик средневекового дискурса.

Среди документов находим жалованные, духовные, судные, устав-
ные, указные, договорные, удостоверительные и верительные грамоты. 
В количественном отношении верительных грамот немного, всего 23, но 
они представляют несомненный интерес с точки зрения того, как реа-
лизовалась в них практика средневекового дипломатического дискурса.

Дискурс как междисциплинарное явление понимается в наше 
время по-разному, и его дефиниция исходит от того, что это коммуни-
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кативное событие, которое может иметь вербальные и невербальные 
составляющие, что это письменный или устный продукт коммуни-
кативного действия. Как бы там ни было, никто из современных ис-
следователей дискурса не отказывается в признании среди прочих об-
лигаторных свойств этого явления факта коммуникативного события 
(действия), имеющего вербальные и невербальные составляющие. Это 
позволяет нам подвергать дискурс-анализу тексты древних грамот.

Известно, что верительные (верющие) грамоты в прошлом 
представляли собой документы, удостоверяющие что-либо [Сло-
варь, вып. 2, 1975: 110]. Со 2-й половины XV – по начало XVIII в. 
это вид дипломатической документации, грамота, удостоверявшая 
личность представителя государства или княжества. Верющие гра-
моты появились в период правления Ивана III. 

Основным предназначением верющих грамот было подтверж-
дение того, что лицо, о котором сказано в грамоте или которому вы-
дана грамота, уполномочено высшей властью и ему следует верить. 
Это означает, что верющая грамота должна была содержать инфор-
мацию, укладывающуюся в схему: кто – кому – что сообщает – для 
чего. Такая схема соответствует основным установленным в насто-
ящее время свойствам дипломатического дискурса [Терентий http].

Укажем, что полоцкие верительные грамоты различаются по 
объему. Часть из них – это краткие сообщения из 5-7 строчек (№ 14, 
64, 70, 85 и др.), часть – довольно пространные тексты (№ 151, 162, 
166, 181, 184 и др.). При этом независимо от объема высказывания 
приведенная выше схема подачи информации сохраняется. Обра-
тимся для примера к верительной грамоте № 64 1441–1442 гг., дан-
ной Полоцком Куриле, который был отправлен в Ригу за весами и 
гирями. Ратманам ризким всьм полочаном чоломъ бьють от велика 
до мала. Послали есмо Курила по колоколы, по скалвы и про весь на-
ряд. А даите нам по старому. А вы нас жалуите. А мы чолом бьем. 
А что иметь вам Курило говорити, и вы тому верьте. Нетрудно 
заметить, что высказывание практически в чистом виде вербализует 
приведенную выше схему. Исключение составляют короткие фразы 
с просьбой сделать все по-старому, пожаловать просителей.

Как показывает анализ текстов верительных грамот, генераль-
ная схема отраженных в них высказываний (коммуникативных дей-
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ствий) может варьироваться. Это проявляется в использовании раз-
личных именований адресатов, когда к имени и должности присо-
вокупляется выражение почтения, уважения, чинопочитания и т.п.: 
Тым почестливым суседомъ нашим и приятелем честным и милым 
всем посполите …(№ 114); Благословение архиепископа Ионы по-
лоцкого и витебского почестным и велебным паном суседом и при-
ятелем нашим…(№ 188). Нередки обращения в хвалебном тоне к 
детям и другим членам семьи, а также отдельные фразы с выраже-
нием благословения: …Детем нашим и суседом и приятелем милым 
(№ 181); Молитва наша ко богу о вашем здоровии (№ 162); Благо-
словляю вас наших суседов и приятелей (№ 139).

Тексты анализируемых грамот красноречиво свидетельствуют о 
том, насколько значимым в зафиксированных коммуникативных событи-
ях является адресат. Понятно, что его роль осознана или предвосхищена 
адресантом, поэтому указание на лицо, к которому обращаются, всегда 
выдержано в духе почтения. В именованиях адресата находят свое отра-
жение отношения между участниками общения. Вежливое, принятое об-
ращение может уступать место искреннему, родственному: Доброродно-
му и почестливому, велебному и шляхетному, ростропному и опатрьному 
мужу, пану Ганусу Пилиповичю … брату моему милому (№ 141). 

В основной части высказывания содержится вполне конкрет-
ная и однотипная информация: кто кого послал к адресату и с ка-
кой целью: Бояре полоцкие и мещане и все поспольство полоцкого 
места послали есмо до вас брата нашего Андрея Селяву (№ 151); 
Такеж послали есмо ко Риги к святому Николе служителя и вам 
богомольца сего попа на имя Гавоу (№ 181); Там послал есми Ивана 
Похистку для своих потребизн (№ 141).

Следует акцентировать внимание на том, что почти во всех ана-
лизируемых грамотах называется именно это действие – послал, по-
слали. Глагол послати используется в своем изначальном значении – 
‛отправить кого-либо с какой-либо целью’ [Словарь, вып. 17, 1991: 
175]. Если же в тексте не используется этот глагол, то из контекста все 
равно ясно, какое действие совершено: Ино о тых то речех поехал 
там шляхотныи муж пан Сенько Григорьевич полоцкий (№ 131); Та-
кеж благословили и отпустили до Риги сего священника (№ 162).
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Заключенная в основной части высказывания информация по 
сути своей называет того, кому выдана верительная грамота: тому, 
кого послали, грамота и выдана. Таким образом, оказывается, что в 
коммуникативной ситуации кроме адресанта и адресата появляется 
еще и лицо, ставшее фигурантом сообщения. При этом адресант мо-
жет сообщать об этом лице информацию, подтверждающую его по-
ложительные качества: …Что ж есть чоловек згодный… (№ 139); 
А послали есмо к нашеи церкви попа … але есть чоловек добрыи (№ 
140); … Братью свои выбранных добрых людей (№ 105).

В заключительной части верющих (верительных) грамот со-
держится указание на то, для чего эти документы составлялись. 
Они предназначались для определения правового статуса лица, ко-
торому грамота выдавалась. Именно это лицо получало полномо-
чия представлять интересы адресанта перед адресатом. Ключевым 
в анализируемых текстах является сообщение о том, что упомяну-
тому лицу, предъявителю грамоты, необходимо верить. Об этом мо-
жет быть сказано напрямую: … И твоя милость ему во всем верилъ 
(№ 141); Што будет от нас молвити, и вы бы есте верили, как 
самим нам, то есть наше слово (№ 151); … Им верити во всемъ… 
(№ 131); Им верити во всем, бо то есть наше слово (№ 132); И 
ваша бы милость им верили (№ 107).

Во всех приведенных фрагментах текстов присутствует гла-
гол верить. В незначительной части грамот таких заключительных 
формул нет, а указание на то, что предъявителю документа следу-
ет верить, выражено по-другому. Например: И ваша милость тому 
сами вразумеете, а што имуть вашеи милости словом молвити, 
ино то наше слово всего места Полоцкого (№ 114).

Следует отметить, что отдельные верительные грамоты выда-
вались священникам, которые должны были представлять высшую 
духовную власть. В этих документах призыва верить им не содер-
жится, адресант просит адресата о защите: И во обиду не давали и 
от кривд боронили его (№ 162); И ваша милость его от кривд боро-
нити (№ 181); И за того священника ваше бы милость стояли, хто 
будет ему кривду делати (№ 191).

Тексты могли завершаться указанием на место и время напи-
сания грамоты: Писан на Носилицах априля 5 индикт 1(№ 191); Пи-
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сан у Полоцку априля 25 (№ 188); Писан на Словни месяца августа 
31 день (№ 141); А писан в Полоцку июля 12 день (№ 132).

Детальный анализ текстов полоцких верительных грамот до-
казывает, что они отражают практику средневекового дипломатиче-
ского дискурса. Выявленные к настоящему времени черты институ-
ционального дискурса [Карасик http] характерны и для рассмотрен-
ных высказываний как коммуникативных событий или действий.

Известны участники общения, установлены их роли: кто (по-
лоцкий князь или другое должностное лицо) выдает верительную 
грамоту для представления своих интересов, перед кем, кто уполно-
мочен представлять эти интересы. При этом тот, кто выдает грамо-
ту, выступает в роли просителя, сопровождая свою просьбу обраще-
ниями с выражением чинопочитания, преклонения и т.п. Истинные 
отношения между участниками общения установлению не подда-
ются, но роли распределены и должны четко исполняться.

Заметим также, что на роли участников событий указывают 
и используемые имена. Уничижительные формы имен используют-
ся, как правило, применительно к тем, кому выдаются верительные 
грамоты: Послали Сенка Яцковича (№ 166); Послали брата своего 
Сенька Радьковича (№ 170); Послали боярина полоцкого Богдана 
Юцковича и мещанина полоцкого Мишька Орловича (№ 184). 

Проанализированные тексты содержат характерные для дипло-
матического дискурса черты, цель которого – «не просто информиро-
вать, а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеж-
дения и побудить к действию» [Бостанджян 2015: http]. Верительные 
грамоты создавались и выдавались для того, чтобы убедить тех, кому 
они предъявлялись, верить подателю, оказывать ему содействие и т.д.

В текстах грамот находит отражение и то, что называется хроно-
топом. Известно, что хроното́п (от др.-греч. χρόνος «время» и τόπος «ме-
сто») – ‘закономерная связь пространственно-временных координат’. 
Термин, введенный А.А. Ухтомским в контексте его физиологических 
исследований, и затем (по почину М.М. Бахтина) перешедший в гума-
нитарную сферу [Хронотоп http]. Именно гуманитарное или социо-пси-
хологическое понимание хронотопа находим в текстах анализируемых 
грамот. Время и место (места) происходивших событий восприняты 
участниками общения, они действуют в системе этих координат. 
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В качестве основной ценности, которые исповедуют участни-
ки рассмотренных коммуникативных событий, следует, прежде все-
го, назвать признание верховенства закона, предоставляющего право 
устанавливать подобные отношения. Ко времени создания полоцких 
верительных грамот практика правообеспечения и правоприменения 
в Великом княжестве Литовском была достаточно развитой и совер-
шенной для того, чтобы законы «работали» [Довнар 2013: 14].

Несомненной ценностью, которую исповедуют участники 
коммуникативных действий, является вера. В анализируемых тек-
стах происходящее изображается уже в парадигме христианской 
веры: получают верительные грамоты священнослужители, упо-
минаются церкви и соборы, нередки обращения к высшей силе и 
т.п. Так, например, в грамоте № 162 читаем: Благословение … богом 
спасаемых городов Полоцка и Витебска… За великих господареи 
христианских… А мы бога молим о вашим посполитом здоровьи. 
Отметим, однако, что таких текстов немного. Главной же ценно-
стью общающихся является вера в истинность предоставленных 
лицу полномочий. Адресант просит, призывает адресата верить.

Предпринятый нами анализ древних текстов, безусловно, мо-
жет быть проложен, детализирован, углублен. Позволим себе при-
вести некоторые выводы, возможно, предварительного характера.

Почти тридцать лет назад, когда представления о сущности дискур-
са еще не достигли уровня современности, многие ученые считали, что раз 
дискурс – это речь, погруженная в жизнь, то древние тексты нельзя считать 
дискурсом, поскольку их связь с живой жизнью не восстанавливается [Ару-
тюнова 1990: 137]. В настоящее время, на наш взгляд, оснований для таких 
утверждений нет. Анализируя содержание древних текстов, условия их соз-
дания и функционирования, практику использования, можно не только вос-
становить связь с жизнью, но и осуществить их дискурс-анализ.

Литература
Арутюнова, Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический эн-

циклопедический словарь. – М. : «Советская энциклопедия», 1990. – 685 с.
Бостанджян, Л. Коммуникативно-прагматические особенности ди-

пломатического дискурса [Электронный ресурс] / Л. Бостанджян. – Режим 
доступа: http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2015/02/Bostanjyan_L..
pdf. (дата обращения: 29.03.2017).



117

Довнар, Т.И. История государства и права Беларуси / Т.И. Довнар. – 
Минск : Изд-во БГУ, 2013. – 325 с.

Карасик, В.И. О типах дискурса [Электронный ресурс] / В.И. Ка-
расик. – Режим доступа: http://rus-lang.isu.ru/education/discipline/philology/
disrurs/material/material2/ (дата обращения: 29.03.2017). 

Полоцкие грамоты XIII – начала XVI вв. / Сост. А.Л. Хорошкевич. – 
М. : Институт истории СССР, 1977–1985. – Вып. 1-5.

Словарь русского языка ХI–XVII вв. / РАН ; Ин-т рус. яз. им. В.В. Виногра-
дова ; гл. ред. Г.А. Богатова.– М. : Наука, 1975. – Вып. 2 ; М. : Наука, 1991. – Вып. 17.

Терентий, Л.М. Дипломатический дискурс как особая форма поли-
тической коммуникации [Электронный ресурс] / Л.М. Терентий. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/.../diplomaticheskiy-diskurs-kak-osobaya-
forma- politicheskoy/ (дата обращения: 29.03.2017).

Хронотоп [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki_Хронотоп (дата обращения: 29.03.2017).

Энциклопедический словарь / под ред. И.Е. Андреевского ; издате-
ли : Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб. : Семеновская типо-литография, 
1890–1907. – Т. 1-86.

Tamara G. Tro movich
Minsk, Belarus

THE TEXTS OF POLOTSK CREDENTIAL LETTERS 
AS A PRACTICE OF MEDIEVAL DIPLOMATIC DISCOURSE 

Abstract. The article covers the texts of the credential letters created in 
XIV – XV centuries and related to the history of Polotsk Principality. The au-
thor proves that the analyzed ancient texts represent the practice of diplomatic 
discourse of the Middle Ages. They have all the particular features of the insti-
tutional type of discourse because of being connected to law institutions of that 
time in contents aspect. Additionally they refer to the law as a key concept, they 
set communicative roles of participants as well as connected with the concepts 
of the time and place. The credential letters texts  x the particular communica-
tive strategy of addressers and addressees, they are built according to a particular 
structure, they have speci c genre characteristics and  x stable verbal formulas. 

Key words: Diplomatic discourse, discourse-analysis, credential letters, 
medieval, types of discourse, institutional discourse


