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отражения текста первоисточника в либретто, мы высказали предположение о том, что вербальный 
текст либретто оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» С. Климкович более близок к литературному 
произведению В Короткевича, чем вербальный текст оперы «Сівая легенда», созданный самим писа-
телем. Причиной тому послужили жанровое переосмысление либретто «Сівой легенды» по отноше-
нию к первоисточнику и иная интерпретация характеров практически всех действующих лиц. 

Имманентно-музыкальный анализ партитур опер позволил определить степень адекватности от-
ражения текстов исторических повестей В. Короткевича обоими композиторами. Так, в произведении 
В. Солтана сохранена главная стилевая доминанта первоисточника: романтизм, выразившийся как в 
жанре оперы, так и в ее музыкальном тексте, изобилующем интонационными лексемами XIX века. 
Последовательно проанализировав оперу Д. Смольского «Сівая легенда», мы отметили лиризацию 
всех компонентов ее текста: вербального и, как следствие, музыкального. 

Таким образом, при комплексном исследовании оперного текста необходимым является много-
стороннее освещение всех составляющих его уровней, в том числе с помощью методов смежных гу-
манитарных дисциплин. 
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The crossbow arms spread to the Upper Podvinye a result of contacts with the Knights of the Order. Start spreading 
arms to the second half of the XIII century, more widespread falls on the XIV century. However, the wide spread of new 
weapons and did not receive local warriors were armed archaic 
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Арбалетное вооружение с территории Белорусского Подвинья представлено находками арбалет-

ных болтов. 
На территории Белорусского Подвинья найдено не менее 63 арбалетных болтов XIII – п.п XIV в. 7 

типов. Абсолютное большинство наконечников с территории Белорусского Подвинья – 53 единицы 
относятся к типам 14–16 [2, c. 90-96; 4, с. 95-115]. Традиционно считается, что подобные болты были 
на вооружении у крестоносцев. 

Абсолютное большинство, 46 имеющихся в нашем распоряжении болтов происходят из региона 
Браславского Поозерья, запада Белорусского Подвинья, территории, которая на протяжении несколь-
ких столетий являлась западным пограничьем Полоцкого княжества. Абсолютное большинство бол-
тов найдено на территории археологического комплекса Прудники [1, с. 95-99]. 

Характерно, что имеющиеся в нашем распоряжении арбалетные болты, за исключением находок 
из Браславского Поозерья, представлены единичными экземплярами из напластований крупнейших 
центров региона – Полоцка, Витебска, Друцка, Лукомля. Имеющиеся данные свидетельствуют о про-
никновении арбалета на территорию Полоцкой земли с Запада, от немецких рыцарей [3, с. 210-18]. 

Допустив возможность единичных случаев проникновения арбалетов на запад Белорусского Под-
винья с первых эпизодов контактов с крестоносцами, с начала XIII в., можно констатировать, что ши-
рокого распространения в этот период данное оружие не получило. Историческая канва и морфология 
болтов, свидетельствуют, что арбалет начал проникать в рассматриваемый регион вследствие контак-
тов с рыцарями, участившихся со второй половины XIII в., и распространился на территории Полоц-
кой земли в период между серединой XIII – серединой XIV в., именно так могут датироваться все 
имеющиеся в нашем распоряжении болты из рассматриваемого региона. Малое количество арбалет-
ных стрел на территории Полоцкой земли, в комплексе с большим количеством стрел лука самых раз-
нообразных типов, объясняется тем, что широкого распространения арбалет тут не получил. Вероят-
ней всего, данное вооружение не получило распространения в регионе вовсе, и воины не только Бело-
русского Подвинья, но и территории Беларуси в общем, перешли от использования луков к огне-
стрельному оружию, миновав стадию использования арбалета, доминировавшего в комплексе оружия 
дальнего боя в Западной Европе XIII – XIV вв.  
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The following article is dedicated to the current problem of multicultural societies: the search of proper ways of in-

tercultural communication and the theory of multiculturalism as a factor of building it. The concept of multiculturalism 
can be judged as very questionable and variable due to the existence of different interpretations. However, despite the 
positive purposes of multicultural politics, we can identify a range of negative effects of its spread. So nowadays it’s up 
to each state to make a decision whether to make the theory of multiculturalism come true through the political influence 
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Переход от «плавильного котла» как исторически доминирующей стратегии межэтнической комму-

никации к идеологии мультикультурализма проявляется, в первую очередь, в процессах переосмысле-
ния своей роли в поликультурных Соединенных Штатах Америки американским мэйнстримом в ре-
зультате демографического сдвига в пользу цветного населения. Необходимо отметить тенденцию к 
формированию устойчивого представления о двойном уровне самоидентификации граждан Соединен-
ных Штатов Америки, где американская национальная идентичность выступает в роли надэтнического 
уровня самоидентификации. Наравне же с этим, существует и стимулирование сохранения этнических 
групп населения, входящих в структуру общества Соединенных Штатов. Также отмечается тенденция 
поиска новых оснований самоидентификации белым населением США, который дополняется и поиском 
новых стратегий межэтнической и межрасовой коммуникации, что отражается на современном этапе, в 
первую очередь, в преодолении вины перед другими расово-этническими группами США за годы ра-
сизма, дискриминации и сегрегации. Наконец, яркой тенденцией развития американской культуры яв-
ляется поддерживаемое мультикультурной идеологией стремление расово-этническими группами со-
хранять свою идентичность, язык и культуру, что приводит к такому явлению, как снижение англофон-
ности американского населения. 

Предпосылкой увеличения доли неевропейского населения в странах Западной Европы стал мас-
совый приток иностранной неквалифицированной рабочей силы из развивающихся государств вслед-
ствие бурного развития экономики в послевоенный период. Для Франции и Великобритании допол-
нительным каналом увеличения иммигрантского населения стал упрощенный въезд на территорию 
страны граждан прежних колоний. Таким образом, на территории западноевропейских государств 
сформировались многочисленные общины этнических меньшинств. Отдельно в общем процессе 
мультикультурализации Западной Европы следует отметить значительное увеличение доли мусуль-
манского населения и формирование крупных религиозных общин. Однако, несмотря на открытость 
европейских стран потокам мусульманских иммигрантов, несовершенство реализации мультикуль-
турных стратегий продолжает приводить религиозные меньшинства к все большей сегрегированности 
от христианского большинства и возвращению к демонстрации собственной этнической и религиоз-
ной идентичности. В такой ситуации западноевропейские государства выбирают различные подходы 
к реализации внутригосударственной мультикультурной политики, от ассимиляции этнических и ре-
лигиозных меньшинств на территории Франции и Германии до признания полиэтнического и полире-
лигиозного общества в Нидерландах и Великобритании. Тем не менее, несмотря на ряд достижений 
мультикультурной политики главами западноевропейских государств были сделаны заявления о про-
вале мультикультурализма как инструмента построения гармоничных гетерогенных обществ.  

Несмотря на различные истоки перехода к реализации теории мультикультурализма во внутриго-
сударственной культурной политике в Соединенных Штатах Америки, Германии, Великобритании, 
Франции, Нидерландах, правительства этих государств сталкиваются с рядом общих проблем на пути 
построения гармоничных гетерогенных обществ, а также с необходимостью переосмысления дости-
жений мультикультурной политики и преодоления последствий возникших межрасовых и межрели-
гиозных противоречий. 


