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ной ситуации внутри государства. Эта война только лишь выявила несо-
стоятельность династической власти монарха и подогрела революционную 
ситуацию.
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Среди социальных групп половцев следует выделить особую жрече-
скую прослойку, которую не стоит сравнивать с «ханами-жрецами». То 
были шаманы. Как утверждает С. А. Плетнева, «шаманов половцы назы-
вали “камˮ, отсюда произошло и слово «камлание» [1, 138]. В половец-
кой среде они выполняли следующие функции: являлись предсказателями 
будущего, кроме этого также следует отметить, что были исцелителями 
многих болезней, эта сила передавалась им через непосредственную связь 
с добрыми и злыми духами.

Археологические памятники свидетельствуют, что у половцев был 
особый погребальный культ, культ предков, в дальнейшем получит рас-
пространение и культ предков-вождей. Рассмотрим особенности погре-
бального культа половцев. Рубрук сообщает об этом следующим образом: 
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«Команы насыпают большой холм над усопшим... Я видел одного недавно 
умершего, около которого они повесили на высоких жердях 16 шкур ло-
шадей, по четыре с каждой стороны мира; и они поставили перед ним для 
питья кумыс, для еды мясо, хотя и говорили про него, что он был окре-
щен…» [2, 102]. Можно утверждать, что половцы-степняки верили в то, 
что у каждого человека есть душа, которая после смерти нуждается в том 
же окружении, какое было у обладателя при жизни. С этой целью могиль-
ники содержали довольно богатый вещевой материал: туша боевого коня 
или его чучело, украшения, котелки, запасы продовольствия, боевой арсе-
нал. Находки святилищ свидетельствуют, что культ предков был главным 
компонентом их религиозного представления.

По языческой традиции половцы должны были приносить жертвопри-
ношения каменным идолам. Рубрук писал об этом так: «Команы… воздви-
гают ему статую, обращенную лицом к востоку и держащую у себя в руке 
перед пупком чашу…» [2, 94]. Как утверждает Плетнева, основываясь на 
археологических данных, «следует сказать, что не всегда жертвоприноше-
ния были столь “невинныˮ. В русских сказках сохранился образ Булата-
молодца, который, спасая побратима-царевича, превратился в каменное 
изваяние, а расколдовать можно было только полив на него кровь детей 
царевича. Возможно, в сказке отражен действительно существовавший 
у половцев жестокий обычай окроплять временами статуи предков детской 
кровью» [1, 140].

Произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» сви-
детельствует, что половцы были язычниками-анималистами [3]. Известно, 
что русский летописец описывает хана Боняка как «шелудивого» [4, 303]. 
Автор «Слова о полку Игореве» сравнивает хана с полоцким князем Всесла-
вом Чародеем, якобы оба полководца были наделены магическими свойства-
ми превращения в волков [3]. Военная доблесть, храбрость и непобедимое 
начало половецких ханов укрепляли их авторитет и зачастую наводили не-
имоверный страх на ближайших соседей. Недаром ханы Боняк и Тугоркан 
вошли в устное народное творчество как заклятые враги русичей. 

Так как повседневная жизнь половцев напрямую была связана с военным 
искусством, грабежами и набегами, им необходимо искать верных сподвиж-
ников. Для взаимной помощи заключались побратимства. Особенно часто 
побратимства заключались между половцами и русичами. Обряд проходил 
следующим образом: «Половец прокалывал себе палец иглой и выступав-
шую кровь дает сосать тому, кого избирает себе в постоянные спутники 
и друзья, после чего сосавший кровь своего товарища становится для него 
как бы собственною его кровью и телом» [5, 222‒223].
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Поэтому следует отметить, что духовная жизнь половецкого общества 
на разных стадиях кочевания имела свои особенности и послужила для соз-
дания многих фольклорных произведений сказочного характера не только 
у тюркского, но и славянского населения.
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Сегодня Китай является одной из самых динамично развивающихся 
стран нашей планеты, крупнейшей экономикой мира, а также занимает 3 мес- 
то в мировой торговле. Для Беларуси развитие взаимовыгодного сотрудни-
чества с Китаем ‒ один из внешнеполитических приоритетов. 

Дипломатические отношения между Беларусью и Китаем были уста-
новлены в 1992 г. [1]. На данный момент развитие торгово-экономических 
отношений является основной сферой реализации белорусско-китайского 
сотрудничества. Для китайской стороны расширение сотрудничества с Бела-
русью ‒ средство решения собственных стратегических задач. Китай не рас-
сматривает Беларусь в качестве крупного торгово-экономического партнера, 
но республика является важным стратегическим узлом в развитии проек-
та «Один пояс – один путь» и транзитным государством на пути поставок 
китайской продукции в страны Европейского союза. Республика Беларусь 
имеет выгодное географическое положение и возможность стать «воротами» 
для связи Китая с Европейским союзом.

Для белорусской стороны Китай стал емким рынком для реализации 
белорусской продукции. Основные статьи белорусского экспорта в Ки-




