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Одним из важнейших источников изучения китайского фольклора является «Книга 
песен», которая включает 160 текстов «Од», 74 текста «Малых Од», 31 текст 

«Больших Од», 31 текст «Гимнов Чжоу», 4 текста «Гимнов Лу», 5 текстов «Гимнов 
Шан». Время создания «Книги песен» относится приблизительно к начальному пе-
риоду Западной Чжоу. В ней отражена 500-летняя история жизни китайского народа, 
большинство текстов обладают огромной фольклорной ценностью.

После появления «Книги Песен» среди представителей высших слоев китайско-
го общества распространился интерес к фольклору, к собиранию и обработке фоль-
клорных материалов.

Большой интерес представляет собой также один из древних текстов раннего пери-
ода династии Цинь «Ритуалы Чжоу», известные как произведения Чжоу Гуна. В этом 
тексте нашли отражения и общественный строй, и материальная культура, и обычаи, 
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и традиции, а также различные формы церемониала. Одна из главных тем произве-
дения –  описание структуры и уклада императорского дома Чжоу, подразделено оно 
на шесть частей: «Небесный дворец», «Земной дворец», «Весенний дворец», «Летний 
дворец», «Осенний дворец» и «Зимний дворец».

Оригинальными произведениями являются так называемые «каноны». Согласно 
«Хроники династии Хань», «Канон гор и вод» состоял из 13 текстов. Согласно китай-
ским исследованиям до наших дней дошли всего 18 текстов «канонов». Среди них 
имеется 5 текстов «Пяти собраний книг канона гор и вод», 4 текста «Заморского кано-
на», 4 текста «Канона дальних земель» и 1 текст «Внутрикитайского канона». В этих 
текстах присутствует богатый фольклорный материал, описание традиций и обыча-
ев. Так в «Каноне гор и вод» описаны легенды и мифы, которые раскрывают древнее 
мышление китайцев, их верования, ритуалы, различные табу и т. д. «Ритуалы Чжоу» 
в дальнейшем также стали считаться одним из канонов.

Канон «Записки о совершенном порядке вещей правления и обрядов», «напи-
санный в эпоху Западной Хань, в который вошла большая часть материалов из ран-
ней Цинь, как и «Ритуалы Чжоу», главным образом упорядочивал правила этикета, 
что являлось высшей формой обычаев. Вместе с тем в нем затрагивались идеоло-
гические и политические аспекты, отношения между этикетом, политикой и рели-
гией» [1, с. 31].

В «Записках о совершенном порядке вещей правления и обрядов» говорится: «Все 
жители по причине того, что в природе есть и тепло и холод, и засуха, и влажность, 
должны по отношению к различным долинам и рекам применять различные системы. 
Народ задается вопросом, что же такое различные системы? Твердость и мягкость, тя-
жесть и легкость, промедление и скорость по-разному изменяются: пять вкусов раз-
личаются и сосуществуют в гармонии, предметы различаются и одежда тоже. Следуя 
за изменением веры, не нужно изменять обычаи, следуя за изменением политическо-
го строя, не следует изменять привычек и нравов» [1, с. 33].

Китайские ученые отмечают также произведение «Записи прекрасных снов 
в Восточной столице», где рассказывается о городе Кайфэне. Автором является Мэй 
Юаньлао. Как отмечает китайский ученый Чжан Цзычэнь, «в „Записях прекрасных 
снов в Восточной столице“ повествуется о столичном фольклоре, большую ценность 
представляют разделы „Фольклор“, „Искусство Цзинва“, „Женитьба“, „Воспитание 
сына“ пятого свитка» [3, с. 388].

Китайский ученый Чжан Цзычэнь, анализируя ритуалы Чжоу, подчеркивает, что 
здесь не описаны народные ритуалы «с начала до конца, а устанавливаются прави-
ла, которые систематизируют их, регулируют на основе дальнейшего разделения обя-
занностей. Это приводит к соединению фольклора и церемониала, создаются особые 
отношения между обычаями и ритуалами, ритуалами и традициями» [3, с. 389].

Китайские исследователи также акцентируют внимание на канонах «Взвешивание 
суждений» (автор Ван Чун) и «Проникновенный смысл нравов и обычаев» (автор Ин 
Шао) периодов Восточной Хань.

Далее анализ фольклора уже не носил фрагментарный характер, стали появлять-
ся первые научные статьи и книги. Фольклористика, как специальная отрасль гума-
нитарной науки, зародилась после так называемого нового культурного движения 
«4 мая». Серьезные мероприятия по сбору народных песен начали осуществляться 
в Пекинском университете в 1918 г. В 20-х гг. прошлого века появился еженедельник 
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Пекинского университета «Народные песни», а также еженедельник «Фольклор» уни-
верситета имени Сунь Ятсена. В то же время в Китае имелись уже и другие перио-
дические издания по фольклористике. Представители китайских академических кру-
гов проводили исследования в области фольклора. В университетах стали вводиться 
фольклористические дисциплины.

Юй Чжи в 1921 г. выдвинул собственную теорию, в которой говорилось о том, что 
«народный» подразумевает под собой целостную нацию. Во-первых, потому, что фоль-
клор –  это то, что создано целой нацией и распространено в этой нации, а во-вторых, 
фольклор отражает общий менталитет и чувства нации.

Во вступительной статье «Еженедельника народных песен» (Пекинский универ-
ситет, 1922) говорится о том, что «народный» подразумевает «гражданский». В обо-
их случаях главным субъектом китайского фольклора выступает китаец без классо-
вых, территориальных и временных ограничений. Гу Цзеган отождествляет термины 
«народная культура» и «фольклор». В статье «Совершенномудрая культура и народ-
ная культура», опубликованной в № 1 за 1928 г. в «Еженедельнике фольклора» он вы-
деляет здесь три аспекта: 1) обычаи; 2) религия; 3) литература и искусство.

В таком же ключе использовал в 30-е гг. ХХ в. термин «народная культура» и Чжун 
Цзинвэнь, а в 1980-х гг. дал новое толкование этого термина, подразумевая под ним 
прежде всего обычаи, привычки и нравы. Объект изучения современной китайской 
фольклористики более широк.

Профессор У Бинъань в своей работе «Китайская фольклористика» разделяет фоль-
клористику на 4 группы: экономическая, общественная, религиозная и эстрадная. 
Профессор Тао Лифань в «Обзоре фольклористике» выделяет 4 группы: материаль-
ная, общественная, языковая и духовная фольклористика. Профессор Чжан Цзычэнь 
в своей работе «Китайский фольклор и фольклористика» делит китайский фоль-
клор на 10 видов: 1) магический; 2) религиозный; 3) бытовой (одежда, пища, жилье); 
4) строительный; 5) системный; 6) производственный; 7) сезонный и праздничный; 
8) ритуальный; 9) торговый и коммерческий; 10) эстрадный, литературный, культур-
ный. То есть подход китайских исследователей в области фольклористики объединя-
ет собственно фольклористику, этнологию и краеведение.

Историю китайской фольклористики исследовал Чжан Цзычэнь в одноименной 
монографии («История китайской фольклористики», 1993). Это монография посвя-
щена процессу становления и развития китайской фольклористики, в ней излагает-
ся и упорядочивается история и теория фольклористики Китая, начиная с раннего 
периода династии Цинь и до современности. В книге освещаются связи фольклори-
стики с другими областями науки. Приводятся записи, заметки, фольклорные обзо-
ры, региональные, исторические и географические хроники, записи диалектов и т. д. 
Раскрываются взгляды историков, литераторов и философов Китая на фольклористи-
ку. Анализируется изучение фольклора от древности до наших дней. Делаются си-
стемные выводы по результатам исследований в данной области науки.

Китайский ученый Гао Бинчжун в своей книге «Общая характеристика китайско-
го фольклора» (2009) анализирует источники записей и изучения фольклорных произ-
ведений, начиная от «Книги Песен» периода правления династии Чжоу, рассматрива-
ет зарождение китайской фольклористики от древности до современности. Большой 
научный интерес представляет также его работа «Фольклорная культура и фольклор-
ная жизнь» (1994). Интерес для фольклористов представляют также такие работы, как 
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«Обзор фольклористики» (под ред. Чжун Цзинвэня, 1998), Ян Чэнчжи «Содержание 
фольклористики и классификация» (1942).

Как отмечают китайские исследователи, в настоящее время фольклорные запи-
си, которые имеют также краеведческий характер, классифицируются по «тезисно-
му принципу» и принципу «соположения». Что касается первого принципа, то к нему 
относят «Краткие записи обычаев провинции Чжэцзян», составленные Научным об-
ществом фольклористики провинции Чжэцзян (1986), и «Записи фольклора Иу» (под 
ред. Дай Цзинху), а второй принцип представлен в труде Лю Чжаоюаня «Записи фоль-
клора Хайчжоу».

Необходимо также отметить значимость таких публикаций, как, например, ауди-
овизуальное издание Издательства культуры и искусств провинции Ляонин «Записи 
фольклора деревни Хуншаньчу» (под ред. Тянь Чуань, 1999).

Назовем также некоторые другие исследования, посвященные китайской фоль-
клористике: Зу Дзефан «Теория китайской народной песни» (1974), Чжун Зиньвэнь 
«Введение в народную литературу» (1980), Чжан Сэлиань «История китайских нра-
вов» (1987), Шань Ман «Фольклор провинции Шаньдун» (1988), Вэн Син, Сю Майси 
«Фольклор провинции Шаньси» (1991), Чиао Дитань «Китайские народные обряды» 
(1991), Чжан Цзычэн «История китайской фольклористики» (1993), Гао Бинчжун 
«Жизнь и культура фольклористики» (1994), Боа Инчань, Ли Гочань «Фольклор Циндо» 
(1997), Сюй Джешун «Китайский народный фольклор» (1998), Иань Лин «Китайские 
традиционные праздники» (2000), Чжэн Дютинь, Лу Ланронь «Китайские фестива-
ли и их происхождение» (2000), Чжун Зинвэнь «Введение в фольклористику» (2000), 
Ван Янмин «Древние китайские традиционные праздники и обычаи» (2002), Мэн Хуэй 
Ин «История западного фольклора» (2006), Ли Таохэ «Фольклор и народная литера-
тура» (2008), Гао Бинчжун «Введение в китайскую фольклористику» (2009), Чжан 
Яньзу «Учебник китайской фольклористической культуры» (2010), Ло Чу «Введение 
в фольклористику» (2010), Ван Дзюань «Введение в фольклористику» (2011), Кэ Чжэн 
«Китайская фольклорная культура» (2011), У Бинан «Китайская фольклористика» 
(2011), Ху Пуан «Китайский общенациональный обычай по описанию местностей» 
(2011), Ху Пуан «Китайский общенациональный обычай по описанию местностей» 
(2012), Су Шаофан, Ло Сюсин «Народные обычаи Ханьцы» (2012), Уанъ Дзуои, Уан 
Джы, Хэ Енчъхунь «Китайский традиционный фольклорный этикет» (2014), Чун Фулан 
«Введение в китайскую фольклористику. Вып. 1: Рассуждение о культуре фольклора» 
(2015), Юй Бэнфа «Тысячи лет фольклорной культуры» (2016).

Китайские ученые Чжан Лиюй и Чэн Лоюй в своей работе «Сравнительное иссле-
дование китайского и западного фольклора» подчеркивают: «Хотя фольклор соеди-
няет людей с их прошлым, он является ключевой частью жизни в настоящем и лежит 
в основе мировой культуры». [2, с. 1]. Думается, что с этим выводом вполне можно 
согласиться, также как и с тем, что «слово „фольклор“ содержит огромное и всеобъ-
емлющее измерение культуры» [2, с. 1]. Далее говорится о том, что народные обычаи 
обладают такими особенностями, как «поучительность, наследственность, расширя-
емость и изменяемость».

Китайские ученые абсолютно правы в своих оценках, что фольклор –  это огромное 
пространство, которое невозможно ограничить одним определением. Фольклор –  это 
народные песни, легенды и т. д. Это область науки, которую исследуют ученые и изуча-
ют студенты. Однако это и символы, и знаки современной культуры, которая является 
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массовой (в положительном смысле), охватывает большие слои общества разных поко-
лений (в пример приводятся бойскаутские атрибуты и устное творчество). «Фольклор 
существует в городах, пригородах, деревнях, семьях, в рабочих группах и общежитиях. 
Фольклор всегда присутствует во многих видах неформального общения. Он включает 
в себя ценности, традиции, способы мышления и поведения… Это про искусство, это 
про людей, это о том, как люди учатся. Это помогает нам узнать, кто мы такие в окру-
жающем мире» [2, с. 2]. Далее китайские фольклористы выделяют основные значения 
фольклора и предлагают свою классификацию: материальный фольклор, социальный 
фольклор, духовный фольклор и словесный фольклор. Материальный фольклор они от-
носят к повторяющимся и стереотипным видам деятельности, которые люди осущест-
вляют в процессе создания и потребления материальных благ, это касается различных 
способов производства, торгового обмена, типов жилища, национальной одежды, тра-
диций медицины и т. д. Социальный фольклор (или социокультурный и институцио-
нальный) также находится в режиме коллективного поведения, которое люди применя-
ют и передают из поколения в поколение в ежедневном общении на уровне личности, 
семьи, сообщества, национальности и интернациональности. Традиции в основном со-
стоят из социально-структурного фольклора (родственные отношения, географические 
отношения, профессиональные отношения) и социально-организационного фольклора 
(обычаи и обряды жизни социума), а также фестивального и развлекательного фоль-
клора. Духовный фольклор формируется на основе материальной культуры и культу-
ры организационной. Будучи ментальным опытом, полученным в процессе осознания 
и преобразования природы и общества, он становится духовным, однажды став кол-
лективной умственной привычкой, и с учетом поведения унаследованного от пред-
ков. Этот тип фольклора, как правило, включает в себя народные верования, магию, 
этику и искусство. Словесный фольклор относится к системе обмена информацией, 
установленной через устное общение, также это коллективное наследие, состоящее 
из двух частей: народного языка и народной словесности. Язык и диалекты китайские 
ученые называют «культурными перевозчиками» из каждого региона и каждой стра-
ны. Словесный фольклор –  это и песни, и поговорки, и пословицы, и загадки, и выра-
жения, и рассказы, и сказки. Далее Чжан Лиюй и Чэн Лоюй рассматривают основные 
функции фольклора, такие как воспитательная и образовательная, нормативная, под-
держивающая и облегчающая (снимающая напряжение общественной жизни). В кни-
ге также рассматриваются исторические этапы формирования китайского фолькло-
ра, его значение для китайской литературы, кинематографа, мультипликации и т. д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что китайская фольклористика –  это 
живое развивающееся явление, которое в лучших традициях китайской культуры вы-
соко оценивает историческое наследие прошлых эпох, акцентирует значение тради-
ционной народной культуры в современности и осознает значение фольклора как од-
ной из составляющих стабильного, здорового и правильного будущего.
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