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Современный китайский музей –  
универсальный культурный центр

У Сянь, асп. БГУ, 
науч. рук. Шунейко Е. Ф., канд. искусствоведения, доц.

В настоящее время многофункциональная роль музеев в обществе значи-
тельно возросла, о чем свидетельствует как увеличение количества музеев 
в мире, так и рост общественного интереса к ним. «Музейный бум» в КНР – 
неоспоримый факт современной китайской культуры: музей стал активным 
участником современных культурных, национальных и даже политических 
процессов. Только в 2011 г. было открыто 390 музеев, а общее количество 
зарегистрированных музеев в 2013 г. составило 3 589, около 700 музеев явля-
ются государственными учреждениями. Благодаря бесплатному посещению, 
музеи Китая стали принимать в год почти 400 млн туристов [1, с. 10].

Все это происходит потому, что в современном информационном обще-
стве это практически единственный институт, способный хранить в своих 
стенах память о прошлом. В конце 2006 г. Председатель КНР Ху Цзиньтао 
во время одной из встреч, подводя итоги дискуссий, обозначил две ключе-
вые тенденции в развитии китайской культуры: «преемственность и нова-
торство». В будущем подчеркивалась необходимость «на основе освоения 
лучших традиций проводить всесторонние нововведения в теоретическом 
понимании культуры, ее институциональной системы, содержания ее форм 
и стиля» [1, с. 37].

В своих изменениях музеи КНР преследуют одну из основных задач – 
стать оптимально и актуально полезным объектом современной культуры, не 
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теряя, а улучшая и расширяя свои первоначальные функции. Время и изме-
нения в обществе диктуют новые формы и типы этих культурных объектов. 

Современное выставочное искусство и музейная драматургия – это спо-
соб улучшить восприятие зрителя за счет развития образного и информаци-
онного мышления, это создание оптимальных комфортных режимов воспри-
ятия и пребывания в музее в целом [2, с. 191].

Посетители современного музея, как в старинной сказке, желают, чтобы 
«хижина повернулась к ним», сохранив всю присущую музею специфику 
«служебных функций» с точки зрения консервации, сбора, изучения и экс-
понирования коллекций и т.п. Постепенный рост и определенная самостоя-
тельность в развитии этих функций и структур, присущих их существова-
нию, вызвали появление нового феномена – музейно-культурного центра, 
как своеобразного качественного явления современного общества. 

Таким образом, развитие музейного реформаторства в Китае ориенти-
ровано на расширение и активизацию его социальных и коммуникативных 
функций и превращает его из закрытого традиционного хранилища рарите-
тов в открытый культурный объект, подверженный изменениям, объект гиб-
кой культуры современности в условиях быстро меняющегося мира.

Преобразование музея или, скорее, превращение музея в культурный 
центр – это стремление к самореализации музея в направлении расширения 
и развития разнообразного арсенала музейных средств или просто общекуль-
турной коммуникации, а также стремление организовать многофункциональ-
ное культурное ядро, внутренне присущее современному обществу [2, с. 201].

Директор ЮНЕСКО Жорж Фрадье писал: «Культурные центры – это по-
пытка объединить фрагментированный мир искусства, изолированные об-
ласти знаний и отдельные науки, поиск новых идей и их включение в нашу 
повседневную жизнь» [3, с. 47].

В настоящее время музей является своеобразным «зеркалом», в которое 
взирает национальное сообщество Китая, пытаясь найти свой собственный 
образ, осмыслить историю, культуру, ее современные явления. Современ-
ный музей Китая – плоть от плоти национальной культуры, выражение ди-
намики национального обновления. 
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Выбор китайской молодежи:  
«инволюция» или «лежание на ровном месте»

Ян Чэн, студ. III к. БГУ,  
науч. рук. ст. преп. Храмченко Т. А.

По данным британской BBC, в Китае жесткая конкуренция начинается 
чуть ли не с момента рождения. Да, конкуренция необходима. Она начинает-
ся с поступления в престижную школу и продолжается в поиске достойной 
работы. Но сейчас все хотят разорвать этот порочный круг, и такие новые по-
нятия, как «инволюция» и «лежание на ровном месте» («лежание плашмя»), 
выявляют неудовлетворенность молодых людей.

Поколение «инволюции»
Изначально это был антропологический термин, который буквально пере-

водился как «инволюция». Еще в 1963 г. термин «инволюция» или «движение 
назад» (内卷) употребил американский антрополог Клиффорд Гирц. По его 
теории, увеличение трудозатрат не приводит к пропорциональному росту ди-
видендов, будь то благосостояние или инновации [1]. Сейчас термин «инво-
люция» широко используется для описания состояния истощения сил. 

В 2020 г. в сети стала популярной группа фотоснимков, сделанных в пре-
стижном университете Цинхуа. На одной из фотографий – студент, который 
во время езды на велосипеде держит ноутбук, назван «Королем инволюции 
университета Цинхуа». Ряд других фотографий демонстрирует китайских 
студентов, засыпающих от усталости в столовых, библиотеках и других об-
щественных местах.

Горячая тема поиска по ключевому слову «инволюция» на Weibo при-
влекла большое внимание, и на эту тему в соцсети было просмотрено более 
1 млрд страниц.

По словам профессора Сян Бяо из Оксфордского университета, мо-
лодые люди всегда чувствовали, что если они не будут усердно работать 
и участвовать в конкуренции, то будут исключены из общества. Однако не-
смотря на свои многократные усилия, они так и не увидели значительных 
результатов [2].

Еще родители современной молодежи и даже соседи, которые все-
го на 10 лет старше, могли в своей юности начать с нуля, но теперь окно 


