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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ОРОЧОНОВ:  
КИТАЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  2

В статье при ве дён об зор и ана лиз на уч ных ра бот ки тай ских учё ных, изу чив-
ших ду хов ную куль ту ру оро чо нов в XX—XXI вв. Харак те ри зу ют ся на уч ные 
тру ды Цзян Сун ня ня и Ван Хай цзи на, за ло жив шие фун да мент для даль ней-
ше го ис сле до ва ния тра ди ции и куль ту ры это го на ро да; Цю Пу, под няв ше-
го план ку изу че ния фольк ло ра оро чо нов до на уч но го уров ня; Суй Шуц зи ня 
и Бату Бая на, про ана ли зи ро вав ших ито ги мно го лет не го сбо ра ма те риа лов по 
оро чон ско му фольк ло ру, чьи тру ды лег ли в ос но ву ин тер пре та ции ду хов ной 
куль ту ры ма ло чис лен ных на ро дов Северо-Восточ но го Китая; Фу Юйгуа на, 
по ста вив ше го во прос об ис то ри чес ком зна че нии тра ди ци он ных ве ро ва ний 
оро чо нов в раз ви тии ду хов но сти се вер ных на ро дов Китая; Ли Вэнь сю, ко-
то рым упа док и подъ ём ша ма низ ма у эт ни чес ких мень шинств Хулун-Буира 
был ис сле до ван на фоне ис то рии Китая в XX в. Каж дый из них внёс ог ром ный 
вклад в раз ви тие изу че ния ду хов ной куль ту ры оро чо нов. Осо бое вни ма ние 
в статье уде ле но ис то рио гра фии на род но го твор че ства и ве ро ва ний это го 
на ро да в ки тай ской нау ке. Полу чен ные ре зуль та ты по ка за ли, что ки тай ски-
ми ис сле до ва те ля ми в це лом вы яв ле ны ха рак тер ные осо бен но сти ду хов-
ной куль ту ры оро чо нов, со хра няю щей свою иден тич ность не толь ко сре ди 
дру гих на цио наль ных мень шинств Северо-Восточ но го Китая, но и тунгусо-
мань чжур ских на ро дов Внут рен ней Мон го лии и пров. Хэй лунц зян.
Клю че вые сло ва: Китай, Хэй лунц зян, Хулун-Буир, оро чо ны, ду хов ная куль-
ту ра, фольк лор, ис то рио гра фия.
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SPIRITUAL CULTURE OF THE OROCHONS: CHINESE HISTORIOGRAPHY2

The article provides a review and analysis of the scientific works of Chinese scien-
tists who studied the spiritual culture of the Orochons in the 20th—21st centuries. 
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The scientific works of Jiang Songnian and Wang Haijing, which laid the foundation 
for further research into the tradition and culture of the Orochons, are described; 
Qiu Pu, who raised the bar for the study of Orochon folklore to a scientific level; 
Sui Shujin and Batu Bayan, who analyzed the results of many years of collecting 
materials on Orochon folklore and their works formed the basis for interpreting 
the spiritual culture of the small peoples of Northeast China; Fu Yuguang, 
who raised the question of the historical significance of the traditional beliefs 
of the Orochons in the development of the spirituality of the northern peoples of 
China; Li Wenxiu, who studied the decline and rise of shamanism among the ethnic 
minorities of Hulunbuir against the background of the history of China’s develop-
ment in the 20th century. Each of them made a huge contribution to the develop-
ment of the study of the spiritual culture of the Orochons. Particular attention is 
paid to the historiography of folk art and beliefs of the Orochon people in Chinese 
science. The results obtained showed that in Chinese historiography, in general, 
the characteristic features of the spiritual culture of the Orochons were revealed, 
which has its own identity in relation not only to other national minorities of 
Northeast China, but also to the Tungus-Manchu peoples of Inner Mongolia and 
the province of Heilongjiang.
Keywords: China, Heilongjiang, Hulunbuir, Orochons, spiritual culture, folklore, 
historiography.

Духов ная куль ту ра — это сис те ма зна ний и ми ро воз зрен чес ких идей, 
при су щих кон крет но му культурно-исто ри чес ко му един ству или че ло-

ве че ству в це лом; сфе ра дея тель но сти, ох ва ты ваю щая раз лич ные сто ро ны 
ду хов ной жиз ни че ло ве ка и об ще ства. Духов ная куль ту ра вклю ча ет в себя 
фор мы об ще ствен но го соз на ния и их во пло ще ние в ли те ра тур ные, ар хи-
тек тур ные и дру гие па мят ни ки че ло ве чес кой дея тель но сти [2, с. 85—86].

Оро чо ны соз да ли уни каль ную ду хов ную куль ту ру, ко то рая со став ля-
ет неотъ ем ле мую часть ки тай ской куль ту ры. Они, живя в ус ло ви ях по гра-
ничья и куль тур но го взаи мо дей ствия Рос сии и Китая, име ли свои по ня тия 
и пред став ле ния о тай нах ми ро зда ния и про ис хо ж де ния зем ли, о жиз ни 
и смер ти, до б ре и зле, о сущ но сти и пред на зна че нии че ло ве ка, о рас ти-
тель ном и жи вот ном мире. Всё это ярко про яв ля ет ся в уст ном на род ном 
твор че стве, ве ро ва ни ях и объ ек тах по кло не ния оро чо нов.

Оро чо ны — это один из офи ци аль но при знан ных ма ло чис лен ных на-
ро дов Китая, от но ся щий ся к тунгусо-мань чжу рам. Само на зва ние «оро-
чон» пе ре во дит ся бу к валь но как «че ло век на гор ном хреб те» или «че-
ло век, при ру чив ший оле ня». Самые ран ние за пи си про оро чо нов мож но 
най ти в лето пи сях на чаль но го пе рио да ди на стии Цин (XVII в.). В 51-й гла-
ве за пи сей об ос но ва те лях ди на стии Цин «Цин Тай цзу Шилу» они впер-
вые упо ми на ют ся как «эр тунь». Сле дую щие за мет ки об на ру жи ва ем во 
вре мя прав ле ния им пе ра то ра Кан си (1683), их на зы ва ют «эло чунь». После 
это го прак ти чес ки во всех ки тай ских ис точ ни ках оро чо ны из вест ны под 

Очиров Ц . С ., Дашиева С . Б .
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со вре мен ным на име но ва ни ем «элунь чунь». Они про жи ва ют на Северо-
Востоке Китая, в го рах Боль шо го и Мало го Хин га на: в Авто ном ном рай-
оне Внут рен няя Мон го лия (Оро чон ский ав то ном ный хо шун, го род ской 
уезд Чжа лань тунь, ав то ном ный хо шун Морин Дава и хо шун Арун-Ци) 
и в пров. Хэй лунц зян (уез ды Тахэ, Хума, Сюнь кэ и Цзя инь, а так же го-
род ской ок руг Хэй хэ). На се го дняш ний день оро чо ны вхо дят в груп пу из 
56 ма ло чис лен ных эт но сов, по все ки тай ской пе ре пи си на се ле ния 2010 г. 
их ко ли че ство со став ля ет 8659 чел. [1, с. 127—128].

В ки тай ской нау ке изу че ние ду хов ной куль ту ры оро чо нов на счи ты ва-
ет око ло 100 лет. Пер вый зна чи тель ный вклад внёс Цзян Сун нянь, ко то-
рый по ре зуль та там экс пе ди ции на Северо-Восток Китая в 1924 г. опуб-
ли ко вал ма ло из ве ст ные за пи си оро чон ских на род ных пре да ний в статье 
«Совре мен ная си туа ция оро чо нов Хэй лунц зя на» в жур на ле «Гео гра фия» 
г. Хар бин. После дую щее изу че ние ду хов ной куль ту ры на ро да свя за но 
с ки тай ским эт но гра фом Ван Хай цзи ном. Гра ж дан ские вой ны и ок ку па ция 
япон ца ми тер ри то рий Мань чжу рии на де ся ти ле тия при ос та но ви ли на уч-
ные ис сле до ва ния в этой об лас ти, по это му толь ко в на ча ле 1940 г. в свет 
вы хо дит его труд «Обы чаи и тра ди ции на ро да оро чон», ко то рый вклю-
чил в себя ог ром ный ма те ри ал по на род но му твор че ству, а так же пе ре-
во ды фольк ло ра оро чо нов, ис сле до ва ние их тра ди ций и об ря дов, ре ли-
гии. В 1948 г. в жур на ле «Бянь чжэн Гун лунь» была опуб ли ко ва на статья 
Чжун Луэня «Соло ны и оро чо ны». Глав ная за слу га пе ре чис лен ных ра бот 
со сто ит в том, что впер вые в ки тай ской нау ке ду хов ная куль ту ра оро чо-
нов ста ла рас смат ри вать ся как от дель ный объ ект изу че ния, был за ло жен 
фун да мент для даль ней ше го ис сле до ва ния тра ди ции и куль ту ры оро чо-
нов, вы яв ле ны от ли чия их нема те ри аль ной куль ту ры от дру гих тунгусо-
мань чжур ских на ро дов Дун бэя (Северо-Восточный Китай), в том чис ле 
и от род ствен ных им эвен ков [25].

В 1950-е г. в Пекине был ор га ни зо ван научно-иссле до ва тель ский 
Отдел по изу че нию ис то рии и куль ту ры на цио наль ных мень шинств 
Северо-Востока Китая и Внут рен ней Мон го лии, в про грам ме ко то ро го 
пре ду смат ри вал ся пе ре вод пись мен ных ис точ ни ков. Уже в 1957 г. учё ные 
из это го от де ла пе ре ве ли с мань чжур ско го на ки тай ский кни гу «Иссле-
до ва ние оро чо нов Мань чжу рии». В по сле дую щие годы ими были на пи са-
ны мо но гра фии «Поло же ние оро чо нов на во сем на дца той стан ции уез да 
Хума про вин ции Хэй лунц зян», «Исто ри чес кая хро ни ка прав ле ния ди на-
стии Цин: от рыв ки ис то ри чес ких ма те риа лов про дау ров, эвен ков, оро-
чо нов, хэч жэ» [25].

В эти годы про дол жа те лем дела Ван Хай цзи на сле ду ет счи тать Цю Пу — 
круп но го эт но гра фа оро чон ско го на ро да. Его ог ром ная за слу га со сто ит 
в обес пе че нии ис сле до ва нию ду хов ной куль ту ры оро чо нов на уч но го уров-
ня, что свя за но с дея тель ностью Цю Пу в ка че стве за мес ти те ля за ве дую-
ще го Отде ла по изу че нию ис то рии и куль ту ры на цио наль ных мень шинств 
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Северо-Востока Китая и Внут рен ней Мон го лии в 1956—1959 гг., за мес ти-
те ля ди рек то ра Инсти ту та по изу че нию Внут рен ней Мон го лии и Северо-
Востока КНР Китай ской ака де мии наук в 1959—1962 гг., за мес ти те ля 
дирек то ра Инсти ту та эт но гра фии Китай ской ака де мии наук с 1962 г.

В 1956 г. Цю Пу на пи сал мо но гра фию «Оро чо ны» [21], пред став ляю-
щую пер вую по пыт ку ис то рико-этно гра фи чес ко го под хо да к их изу че нию. 
В годы «куль тур ной ре во лю ции» (1966—1976) его на стиг ли уда ры по ли ти-
чес ких ре прес сий, по это му свою на уч ную дея тель ность он смог про дол-
жить толь ко по сле её окон ча ния. В 1978 г. был из дан труд Цю Пу «Исто-
рия раз ви тия со об ще ства оро чо нов» [22].

Его кни ги «Оро чо ны» и «Исто рия раз ви тия со об ще ства оро чо нов» — 
но вый этап в по ни ма нии культурно-исто ри чес ко го, на уч но го зна че ния 
са мо быт но сти это го на ро да. Основ ной целью Цю Пу ста вил про сле дить 
ход ис то ри чес ко го раз ви тия оро чо нов с мо мен та их пе ре се ле ния в Китай 
в XVII в. из рай онов, рас по ло жен ных к се ве ру от р. Амур, до об ра зо ва ния 
КНР в 1949 г. Авто ру уда лось пред при нять одну из пер вых удач ных по-
пы ток на уч ной оцен ки иден тич но сти куль ту ры и тра ди ций оро чо нов и их 
мес та в ис то рико-куль тур ном раз ви тии эт ни чес ких мень шинств Дун бэя.

В 60—70-е г. XX в. пред при ни ма лось спе ци аль ное изу че ние на род но-
го твор че ства оро чо нов Хэй лунц зян ским от де ле ни ем Сою за пи са те лей 
КНР и Инсти ту том эт но гра фии Ака де мии наук Китая. В 1959 г. союз пи-
са те лей опуб ли ко вал «Сбор ник на род ных ска зок Хэй лунц зя на» [25]. В нём 
было пред став ле но древ нее кол лек тив ное твор че ство оро чо нов. В 1963 г. 
Инсти тут эт но гра фии г. Пекин из да ёт мо но гра фию «Исто ри чес кий очерк 
оро чо нов» [9]. В дан ной ра бо те на ос но ве ис точ ни ков в виде ис то ри чес ких 
све де ний, фольк ло ра и лин гвис ти чес ких дан ных ав то ры стре ми лись вос-
соз дать пол ный эт но гра фи чес кий порт рет изу чае мо го на ро да.

С 1970-х г. в изу че нии на цио наль ных мень шинств КНР ос нов ным ста-
но вит ся экс пе ди ци он ный ме тод. В этот пе ри од по ле вые ис сле до ва ния 
в Хулун-Буирском айма ке и пров. Хэй лунц зян ве дут ся Ака де мией наук 
КНР и ме ст ны ми крае ве да ми, наи бо лее из вест ные из ко то рых — Суй Шуц-
зинь и Бату Баян. Китай ские учё ные осу ще стви ли сбор но вых све де ний 
о ма лых на род но стях Северо-Восточ но го Китая и до пол ни ли уже имею-
щие ся, в том чис ле и об оро чо нах: о гео гра фи чес кой и кли ма ти чес кой 
осо бен но стях мес та их оби та ния, про ис хо ж де нии, со ци ально-куль тур-
ной дея тель но сти, так же были со б ра ны ма те риа лы о тра ди ции и куль ту-
ре. По ре зуль та там по ле вых ис сле до ва ний в июле 1978 г. крае вед чес ким 
от де лом Дома куль ту ры ав то ном но го Оро чон ско го хо шу на пуб ли ку ет ся 
кни га «Народ ные пес ни оро чо нов» [10], в 1980 г. — «Сбор ник на род ных пе-
сен оро чо нов» [25]. В том же году из да ют ся ра бо ты «Народ ные сказ ки оро-
чо нов» под ре дак цией Суй Шуц зи ня [11] и «Сбор ник на род ных ска за ний 
оро чо нов» под ре дак цией Чжан Фэн чжу и Цай Бовэнь [6], в 1984 г. — мо-
но гра фия «Народ ное пре да ние оро чо нов» под ре дак цией Бату Бая на [12]. 

Очиров Ц . С ., Дашиева С . Б .
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Пере чис лен ны ми на уч ны ми дея те ля ми вы пол нен об зор ито гов мно го лет-
не го сбо ра ма те риа лов по оро чон ско му фольк ло ру, и в даль ней шей ки-
тай ской ис то рио гра фии их тру ды лег ли в ос но ву ин тер пре та ции ду хов-
ной куль ту ры тунгусо-мань чжур ских на ро дов КНР.

В 1980-е гг. к изу че нию ду хов ной куль ту ры оро чо нов при об щи лись 
раз ные на уч ные кру ги Авто ном но го рай она Внут рен няя Мон го лия (АРВМ) 
и Хэй лунц зя на: Феде ра ция ли те ра тур ных и ху до же ствен ных дея те лей 
АРВМ, Феде ра ция ли те ра тур ных и ху до же ствен ных дея те лей ав то ном но-
го Оро чон ско го хо шу на, Хэй лунц зян ский фи ли ал Инсти ту та изу че ния на-
род но го твор че ства КНР, фи ли ал Внут рен ней Мон го лии Инсти ту та изу че-
ния на род но го твор че ства КНР, Инсти тут изу че ния на род но го твор че ства 
Хулун-Буира. В эти годы ими были опуб ли ко ва ны сле дую щие ра бо ты: 
«Пол ное со б ра ние на род ных пе сен Китая» [26], «Сбор ник ху до же ствен-
ных про из ве де ний ав то ном но го Оро чон ско го хо шу на» [7], «Народ ные пес-
ни дау ров, эвен ков, оро чо нов» [4], «Сбор ник на род ных ска за ний оро чо-
нов» [5], «Крат кий очерк оро чо нов» [8], «Сбор ник на род но го твор че ства 
Хэй лунц зя на» [15], «Сбор ник ма те риа лов по на род ной ли те ра ту ре мон-
го лов, дау ров, оро чо нов» [19], «Народ ное твор че ство Хулун-Буира» [17], 
«Народ ное твор че ство Хэй лунц зя на» [16], «Иссле до ва ние со ци аль ной ис-
то рии оро чо нов» [13]. В этих из да ни ях на род ные ска за ния, пес ни, а так же 
дру гие ху до же ствен ные про из ве де ния оро чо нов при зна ют ся важ ней ши-
ми жан ра ми фольк ло ра тунгусо-мань чжур ских на ро дов Дун бэя и АРВМ, 
де ла ет ся ак цент на про бле ме на сле дия и необ хо ди мо сти со хра не ния их 
ду хов ной куль ту ры в кон тек сте раз ви тия Китая во вто рой по ло вине XX в.

В 1990-е гг. на блю да ет ся рост ин те ре са на уч ных кру гов КНР к про бле-
ме ве ро ис по ве да ний эт ни чес ких мень шинств Северо-Восточ но го Китая. 
В 1990 г. Фу Юйгу ан опуб ли ко вал кни гу «Шама низм и ми фо ло гия» [14], 
в ко то рой были пред став ле ны ре зуль та ты по ле вых ис сле до ва ний ряда вы-
даю щих ся учё ных 1920-х и 1930-х гг.: Фу Силу, Ву Цзи ся ня, Чэн Линь юа ня, 
Го Жунъ э ня, Го Вэнь ча ня, Ву Лао ши. Так же в кни ге раз ме ще ны ин те рес-
ней шие ма те риа лы о ша ман ских тек стах оро чо нов, за фик си ро ван ные ав-
то ром в ходе эт но гра фи чес ких экс пе ди ций в уез ды Сюнь кэ, Суньу, Айхуэй 
пров. Хэй лунц зян. Дан ная ра бо та, без ус лов но, по слу жи ла толч ком к воз-
ник но ве нию и дру гих на уч ных изыс ка ний, бо лее близ ких к культурно-
рели ги оз ной те ма ти ке.

Дру гой из вест ный ре ли гио вед Ли Вэнь сю вёл научно-иссле до ва тель-
скую ра бо ту по ана ли зу ме муа ров ре ли ги оз ных дея те лей и за ни мал ся 
со би ра ни ем за пи сей хра мов Хулун-Буира в XX в. Имен но бла го да ря его 
мо но гра фии «Замет ки хра мов» [18], из дан ной в 1996 г., из вест ны ши ро-
ко му кру гу чи та те лей про цес сы упад ка и подъ ё ма ша ма низ ма у оро чо-
нов, дау ров, эвен ков Хулун-Буира. Так, нема лая часть ра бо ты по свя ще на 
по ло же нию тра ди ци он ных ве ро ва ний эт ни чес ких мень шинств Хулун-
Буира в годы «куль тур ной ре во лю ции», во вре мя ко то рой осу ще ств ля лось 
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дви же ние по «раз ру ше нию че ты рёх ста рых»: 1) ста рых идей; 2) ста рых тра-
ди ций; 3) ста рой куль ту ры; 4) ста рых при вы чек. В ре зуль та те было раз ру-
ше но ог ром ное ко ли че ство па мят ни ков ис то рико-куль тур но го на сле дия 
ма лых на ро дов КНР.

С на ча ла XXI в. к ис сле до ва нию ду хов ной куль ту ры оро чо нов при об-
щи лись мно гие ки тай ские учё ные. Сре ди опуб ли ко ван ных в 2000—2010 гг. 
ра бот сто ит вы де лить мо но гра фии: Эсу жи тай «Охот ни чий фольк лор и ис-
кус ство оро чо нов», «Ори ги наль ная куль ту ра на род ных ве ро ва ний»; Хуан 
Жэнь юань «Иссле до ва ние тунгусо-мань чжур ской ми фо ло гии»; Гуань Сяо-
юнь «Оро чо ны Боль шо го Хин га на»; Хань Юфэн «Исто рия, куль ту ра и раз-
ви тие оро чо нов»; Ву Ячжи «Послед няя ле ген да: ис сле до ва ние куль ту ры 
оро чо нов»; Хэ Цюнь «Окру жаю щая сре да и вы жи ва ние эт ни чес ких мень-
шинств — куль тур ные из ме не ния оро чо нов». В пе ре чис лен ных ра бо тах 
куль ту ра и ве ро ис по ве да ние оро чо нов при зна ют ся важ ней шим дос тоя ни-
ем КНР, под чёр ки ва ет ся необ хо ди мость про ве де ния но вых ис сле до ва ний 
ду хов ной куль ту ры оро чо нов, что, по мне нию ав то ров, по зво лит вос соз-
дать пол но цен ную кар ти ну са мо быт ной куль ту ры тунгусо-мань чжур ских 
на ро дов Северо-Восточ но го Китая [25].

Боль шой по пу ляр ностью сре ди ре ли гио ве дов КНР поль зу ет ся кни-
га Мунхэ-Далай и Эми ня «Крат кий ис то ри чес кий очерк ла ма из ма и ша-
ма низ ма в Хулун-Буире» [20], в ко то рой ос ве щён про цесс транс фор ма-
ции ла ма из ма и ша ма низ ма в Хулун-Буире. Под го тов лен ная мо но гра фия 
вклю ча ет в себя, кро ме рас смот ре ния во про сов тра ди ци он ных ре ли-
гий, ис сле до ва ние эта пов раз ви тия син кре тиз ма буд диз ма и ша ма низ-
ма в Хулун-Буире. В по сле дую щие годы Мунхэ-Далай, стар ший на уч ный 
со труд ник, ди рек тор Инсти ту та ис то рии, куль ту ры и эт но ло гии на ро дов 
Хулун-Буира, опуб ли ко вал та кие из вест ные на уч ные ра бо ты, как «Исто рия 
ла маи ст ских хра мов», «Эвен ки со мо нов», «Исто ри чес кий трак тат Хулун-
Буира» [3, с. 303].

В ис то рио гра фии рас смат ри вае мой темы важ ное ме сто за ни ма ет 
статья Жэнь Вэя и Лю Синя «Иссле до ва ние со стоя ния ре ли ги оз ных ра-
бот в го род ском ок ру ге Хулун-Буир Внут рен ней Мон го лии» [23]. Авто-
ра ми пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния Инсти ту та изу че ния ре-
ли гии и куль ту ры на ро дов Внут рен ней Мон го лии ре ли ги оз ной си туа ции 
в Хулун-Буире. Зна чи тель ный вклад в изу че ние ду хов ной куль ту ры оро-
чо нов внёс из вест ный ре ли гио вед Ухун. В 2019 г. им была опуб ли ко ва на 
статья «Хулун-Буирская степь в со вре мен но сти: обо и жерт во при но ше-
ния» [24]. В дан ной ра бо те ав тор пред ста вил ре зуль та ты сво их ис сле до ва-
ний объ ек тов и мест по кло не ния, жерт во при но ше ния бар гу тов, бу ря тов, 
дау ров, эвен ков, оро чо нов Хулун-Буира. Ухун по ста вил важ ный во прос 
об ис то ри чес ком зна че нии ду хов ных и куль тур ных цен но стей на ро дов 
Хулун-Буира как «бо га тей ше го на уч но го ис точ ни ка по ис то рии ко чев ни-
ков Севера Китая».
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В со вре мен ном на уч ном об ще стве КНР про цесс изу че ния куль ту ры, 
тра ди ций, ве ро ис по ве да ний на цио наль ных мень шинств го род ско го ок-
ру га Хулун-Буир АРВМ вы шел на но вый этап сво его раз ви тия. Это под-
твер жда ют статьи из вест но го ис то ри ка Сюй Чжань цзя на «Хулун-Буир — 
ко лы бель ко чев ни ков Севе ра Китая», «Колы бель мон голь ских на ро дов», 
«Бурят-монголы Китая», по лу чив шие все об щее при зна ние кол лег. Сле ду ет 
так же вы де лить ра бо ты Ушо угуи «Исто рия эвен кий ско го об ще ства», Чжа-
хэ лунь «Тер ри то ри аль ные и куль тур ные осо бен но сти Хулун-Буирской сте-
пи», Чэн Чжи «Обзор ав то ном но го хо шу на дау ров Морин Дава», ко то рые 
вно сят су ще ствен ный вклад в ис то рио гра фию темы [3, с. 304].

Таким об ра зом, боль шая за слу га учё ных Китая со сто ит в том, что 
ими изу че на ду хов ная куль ту ра оро чо нов на об щем фоне ис то рии и раз-
ви тия куль ту ры и ре ли гии эт ни чес ких мень шинств Северо-Восточ но го 
Китая и АРВМ; вы яв ле ны ха рак тер ные осо бен но сти на род но го твор че-
ства оро чо нов пу тём ис то рико-срав ни тель но го со пос тав ле ния с фольк-
ло ром тюрко-мань чжур ских на ро дов Дун бэя; пе ре ве де ны на ки тай ский 
язык и опуб ли ко ва ны мно гие па мят ни ки фольк лор но го на сле дия оро чо-
нов; сфор ми ро ван со вер шен но но вый на уч ный взгляд на ре ше ние про-
блем эт но гра фи чес ко го порт ре та оро чо нов; ис сле до ва ны важ ные во про сы 
зна че ния ду хов ных цен но стей оро чо нов в культурно-рели ги оз ном раз ви-
тии Севе ра Китая. Китай ские ис сле до ва те ли ма лых на род но стей Дун бэя 
и АРВМ вне сли неоце ни мый вклад в на уч ное по зна ние на род но го твор-
че ства и под ня ли план ку нау ки о ду хов ной куль ту ре оро чо нов на вы со-
кий уро вень.
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