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Выбор китайской молодежи:  
«инволюция» или «лежание на ровном месте»
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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 
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в процветающую жизнь закрылось, как утверждает доктор Сюй Фан из Ка-
лифорнийского университета [3].

Недовольство богатыми
Число китайских миллиардеров занимает второе место в мире, однако 

существует 600 млн человек с ежемесячным доходом всего в 1 000 юаней 
(около 160 долларов) [4]. Столкнувшись с таким разрывом между богатыми 
и бедными, молодежь становится все более недовольной своим начальством, 
считая, что оно недооценивает их усилия.

Голос молодежи против капитала звучит все громче. Ранее Су Ман [5], 
бывший главный редактор «Харперс базар», заявлял, что инволюция произо-
шла из-за разрыва между желанием что-то делать и инерцией. Это замечание 
вызвало у общества гнев, после чего Су Ман извинился за свою точку зре-
ния. Миллиардер Джек Ма ранее выступал за «рабочую систему 996» (с 9 
утра до 9 вечера 6 дней в неделю), считая ее «благословением»: «Вы бедны, 
потому что неамбициозны» [6]. Однако сейчас Джека Ма сбросили с алтаря 
почета и считают его отъявленным капиталистом.

Пользователи сети заявили, что если начальник сможет сопереживать 
сотрудникам, то «рабочая система 996» и инволюция перестанут существо-
вать. По мнению других, капиталисты вообще не имеют права говорить об 
этом.

Лежание на ровном месте
В настоящее время появилось еще одно новое словосочетание: «лежа-

чий на ровном месте» 躺平 (tǎng píng). В апреле 2021 г. пользователь сети 

Фотография студентов Университета Цинхуа, использующих свои ноутбуки 
во время езды на велосипеде
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сообщил на форуме, что он не работает уже два года и не думает, что в этом 
есть какая-то проблема. Он считал, что люди могут быть мерилом всех ве-
щей, только лежа плашмя, и таким образом родилась концепция «лежать на 
ровном месте». 

«Лежать плашмя» подчеркивает, что вы не переутомляетесь, довольству-
етесь более скромными целями и даете себе время расслабиться. Это озна-
чает «поддерживать минимальный уровень жизни, отказываясь быть чужим 
инструментом для зарабатывания денег». 

Выводы
Многие молодые люди в Китае готовы также сопротивляться инволю-

ции, но эксперты говорят, что это сложно, ибо противоречит китайским со-
циальным ценностям.

В 2018 г. Си Цзиньпин сказал, что новая эра принадлежит тем, кто упор-
но трудится [7]. В газете «Guangming Daily» опубликована статья, в которой 
говорится, что «лежачие на ровном месте» не способствуют экономическому 
и социальному развитию страны [8]. Газета «Nanfang Daily» сочла «лежать 
плашмя» «неразумным и постыдным» действием [9].

Тем не менее тенденция к инволюции и к «лежанию плашмя» в Китае 
сохранилась. Молодые люди на Западе могут вести минималистский образ 
жизни, но в Китае не согласны с таким способом существования. Основы-
ваясь на таком мышлении, «лежать плашмя» становится проблемой. Со-
временные молодые люди должны найти баланс между двумя крайностями, 
инволюции и лежания, чтобы использовать свои силы для создания лучшего 
будущего.
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Культура Китая уникальна своей долгой непрерывной историей и неос-
лабевающим интересом к традициям, бережно передающимся из поколения 
в поколение. Китайская музыка с древности развивалась под воздействием 
религиозных и философско-идеологических доктрин. «Основу китайского 
музыкального мышления составляет особый пятиступенчатый лад – пента-
тоника. Под ладом подразумевается мелодический каркас и соответствую-
щие ему музыкальные тоны, придающие музыке своеобразное и очень узна-
ваемое звучание» [1, с. 33–38]. Благодаря пентатонике мы можем легко опре-
делить звучащую музыку как китайскую. Возникнув в далеком прошлом, это 
учение смогло адаптироваться к современным культурным условиям. 

Под современной культурой Китая понимается культура Новейшего 
времени – период от начала XX в. по настоящее время. «Впервые о новой 
китайской музыке в 1904 г. заговорил Цзэн Чжиминь, отметивший, что в ре-
зультате знакомства с европейской музыкальной культурой в Китае возникла 
и развивается музыка, отличная от традиционной» [2, с. 15]. В развитии со-
временной музыкального искусства в Китае можно выделить три периода. 
Первый – становление с 1840-го по 1949 г. – тесно связан с формировани-
ем музыкального образования западного типа в Китае, а также с освоением 
западных способов творческого мышления. Второй период – с 1949-го по 
1976 г. – период локального развития. Он характеризуется значительными 
изменениями в музыкальном искусстве: на первый план выходят романти-
ка революции и реалистическая направленность тем и сюжетов. Серьезный 
кризис в культурной жизни Китая был связан с идеями лидера Коммуни-
стической партии Китая Мао Цзедуна. Традиционная китайская музыка 
не соответствовала концепции социальных и культурных преобразований 


