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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию национально обусловленных особенностей концепта 

«комфорт» в китайской культуре. Современное китайское общество в XXI веке претерпевает значительные 

изменения в сфере экономики, науки, высоких технологий, социально-культурной сфере, внедряя совре-

менные технологии, повышающие уровень бытового комфорта. Как следствие, трансформируются нацио-

нально-культурные ценности, нравственные установки, понимание счастья и комфорта. В свою очередь, 

комфорт как социально-культурный феномен напрямую отражает актуальные настроения современного 

китайского общества, национальные особенности представлений о благополучии и уровне жизни населе-

ния в стране. В силу этих причин актуальность исследования особенностей национальных представлений о 

комфорте в контексте китайской культуры не вызывает сомнения. 

 

Summary.  This article is devoted to the study of the nationally determined features of the concept of comfort in 

Chinese culture. Modern Chinese society in the 21st century undergoes significant changes in the economy, sci-

ence, high technology, social and cultural sphere, introducing modern technologies that increase the level of do-

mestic comfort. As a result, national and cultural values, moral attitudes, understanding of happiness and comfort 

are being transformed. In turn, comfort, as a socio-cultural phenomenon, directly reflects the current moods of the 

modern Chinese society, national peculiarities of ideas about the well-being and standard of living of the popula-

tion in the country. For these reasons, the relevance of studying the features of national ideas about comfort in the 

context of Chinese culture is beyond doubt. 
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Современное китайское общество в XXI веке претерпевает значительные изменения в сфе-

ре экономики, науки, высоких технологий, социально-культурной сфере. Как следствие, транс-

формируются национально-культурные ценности и нравственные установки. Наряду с западным 

обществом Китай с энтузиазмом внедряет современные модели информатизации, которые направ-

лены на повышение уровня комфорта жизни. В свою очередь, комфорт как социально-культурный 

феномен напрямую отражает актуальные настроения современного китайского общества, нацио-

нальные особенности представлений о благополучии и уровне жизни населения в стране. В силу 

этих причин актуальность исследования особенностей национальных представлений о комфорте в 

контексте китайской культуры не вызывает сомнения. 

Целью данного исследования является выявление национально обусловленных особенно-

стей понятия комфорта в китайской культуре.  

Объект исследования – комфорт как социокультурное явление. 



 

 

 

Предмет исследования – национально-культурные особенности понятия «комфорт» в ки-

тайской культуре. 

Современные исследования концепта «комфорт» в большей степени связаны с определён-

ным аспектом физического комфорта, рассматривают его как социокультурный феномен и могут 

быть условно разделены на два основных блока: 1) рассматривающие комфорт в контексте психо-

логического подхода; 2) определяющие комфорт как продукт, порождённый культурой потребле-

ния.  

Обращаясь к китайскому толковому словарю, отметим, что основной характеристикой 

комфорта является ощущение покоя, безопасности и благополучия [5, 98]. 

Понятие комфорта хотя лежит в основе оценки или концепции качества жизни и благопо-

лучия, сравнительно недавно стало предметом исследования в психологии и других гуманитарных 

науках. Это сложное понятие, с одной стороны, потому что трудно однозначно определить то, что 

делает ситуацию комфортной или неудобной, а с другой стороны, потому что комфорт не является 

непосредственно измеряемым одномерным понятием. 

Представители психологического подхода И. С. Хорин, Дюмор, Бернар, Бой определяют 

состояние комфорта как «зону комфорта», то есть как ментальное состояние, которое заставляет 

людей вступать в нереалистичное ментальное поведение и поддерживать его [2, 123]. Эта ситуа-

ция вызывает у людей иррациональное чувство безопасности. Подобно инерции, когда человек 

установил зону комфорта вокруг определённой части своей жизни и начинает стремиться оста-

ваться в зоне комфорта вместо того, чтобы выходить из неё. Чтобы выйти из зоны комфорта, че-

ловек должен найти новые и разные способы действия в новой среде и в то же время отреагиро-

вать на последствия этих новых способов поведения [3, 213]. Зона комфорта относится к состоя-

нию окружающей среды, в которой находится человек, и к привычным действиям, в которых че-

ловек чувствует себя комфортно и не испытывает чувства кризиса. 

Комфорт связан с чувствами, восприятием, настроением и ситуацией. Его определение тре-

бует как негативного подхода (отсутствие суеты, дискомфорта, боли, беспокойства и т.д.), так и 

позитивного подхода (благополучие, удовлетворение, качество жизни). 

Сторонники социально-экономической природы комфорта рассматривают стремление к 

комфорту как движущую силу развития экономики и повышения уровня жизни населения, а также 

одновременно и как результат формирования потребительского общества. Согласно результатам 

исследования Жана Бодрийяра, «общество потребителей» определяется пятью важными особен-

ностями [7]. Во-первых, общество потребления превращает повседневную жизнь в товар, во-

вторых, создаёт иллюзию равенства и позволяет людям заниматься самопотреблением. В-третьих, 

сущность общества потребления создаёт процветание массовой культуры; в-четвёртых, в обще-

стве потребления важным влиятельным инструментом для создания желаний стали СМИ. Пятый и 

самый важный момент заключается в том, что символизация товаров и самих людей в современном 

обществе неизбежна. Таким образом, Бодрийяр отрицает сакральность человеческого бытия [4]. 

В конце XX – начале XXI века китайское общество стремительно увеличивает материаль-

ное благополучие. Крупномасштабные и стандартизированные методы производства способству-

ют росту уровня жизни населения, при этом центр внимания общества смещается с производства 

на потребление. Так, общество потребления превращает повседневную жизнь китайского обще-

ства в товар, а потребительские объекты, как и потребительская деятельность, становятся обяза-

тельным компонентом современного китайского общества [14]. 

В XXI веке китайское общество движется к процветанию за счёт накопления материально-

го богатства, вызванного более чем 20-летними реформами, и уровень потребления простых лю-

дей в целом увеличился. Так, например, количество торговых центров на количество населения 

является одним из самых больших в мире [13]. Для современных китайцев представления о каче-

стве продуктов питания, одежды и жилья коренным образом отличаются от представлений, преоб-

ладающих в Китае 40 – 50 лет назад в эпоху дефицита.  

Наряду с этим наблюдается трансформация эстетических потребностей и представлений о 

комфорте. Жилые районы китайских городов становятся крупнее, приобретая развитую инфра-



 

 

 

структуру. Автомобили практически полностью вытеснили велосипеды как основное городское 

транспортное средство. Требования китайцев к развлечениям и досугу также становятся выше, а 

туристические достопримечательности переполнены. Развитие технологий также привело к разви-

тию медиакультуры и цифровой культуры, а индустрия электронных коммуникаций стала важной 

отраслью национальной экономики. В результате формируется постмодернистское общество по-

требления [6]. 

Глобальные изменения современного Китая приводят к тому, что постепенно в китайском 

социуме происходит трансформация традиционных ценностей. Так, одна из фундаментальных 

идей конфуцианства о духовном благополучии человека как о высшей ценности в XXI веке под-

меняется идеей о счастье как совокупности материальных благ. Таким образом, Китай становится 

обществом потребления, критерием наивысшего благополучия в котором является уровень мате-

риального достатка. Жизненные цели смещаются от обретения счастья к обеспечению максималь-

ного комфорта. При этом комфорт подменяет понятие счастья [12]. Развитию этого процесса спо-

собствует научно-технический прогресс. Современные разработки делают бытовую и рабочую 

сферу жизни легче, комфортней, что воспринимается китайским социумом как достижение лож-

ного счастья. 

В таком аспекте уровень комфорта приобретает дополнительное значение социального ка-

тализатора, устанавливающего принадлежность к определённому социальному классу [15]. Жиз-

ненные ценности сводятся к формуле: чем больше материальных благ, тем комфортнее жизнь, и, в 

свою очередь, выше социальный статус человека. Это явление может объяснить общеизвестный 

факт о высокой трудоспособности китайцев, ставший национальным стереотипом.  

Несомненно, стремление к материальному благополучию и комфорту свойственно не толь-

ко представителям китайского социума, скорее являясь общемировой социально-культурной тен-

денцией XXI века. Однако в китайском социуме эта тенденция проявляется ярче, что обусловлено 

особенностями культурно-исторического развития Китая.  

На протяжении многих веков большой процент китайского населения, так называемые «ла-

обайсин», находился за чертой бедности. Вплоть до образования Китайской Народной Республики 

в 1949 году «лаобайсин» преимущественно были жителями сельской местности, при этом уровень 

бытового комфорта был крайне низким: бедное жильё, скудная однообразная пища, отсутствие 

приобретения одежды и крайне низкий уровень медицинского обслуживания [10]. В условиях 

низкого материального достатка комфорт был недосягаем для простого населения и существовал 

как концепт-идеал.  

XXI век ознаменован стремительным развитием экономики Китая и уровня жизни населе-

ния. Вместе с тем, согласно докладу, представленному Всемирным банком развития, к 2006 году 

уровень бедности снизился с 69 до 11 % [8, 145]. При этом наблюдается тенденция: чем быстрее 

происходит экономический рост, тем быстрее трансформируются представления о комфорте в ки-

тайском обществе. Люди получают больше возможностей для отдыха и улучшения качества жиз-

ни с внедрением высоких технологий, урбанизацией, развитием транспортной отрасли [11]. 

В ходе проведённого нами исследования был осуществлён опрос, целью которого было 

выявление национальных представлений современных китайцев о комфорте. В ходе исследования 

было опрошено 250 китайских респондентов в возрасте от 18 до 70 лет. Группы респондентов бы-

ли сформированы по возрастному признаку, первая из которых включала студенчество (18-25 лет), 

вторая группа состояла из молодых респондентов трудоспособного возраста (26-45 лет), третья 

группа включала представителей среднего и предпенсионного возраста, четвёртая группа – граж-

дане пенсионного возраста. 

Респондентам было предложено представить своё понимание комфорта и назвать три ос-

новных критерия, определяющих, на их взгляд, уровень комфорта жизни. Полученные результаты 

были проанализированы, обобщены, и на их основе выявлены наиболее характерные особенности 

национального аспекта концепта «комфорт».  

Результаты опроса представлены в табл. 1. 

 



 

 

 

Таблица 1 

Представления современных китайцев о комфорте 

Возрастная категория Критерии комфорта 

18-25 лет Доступный интернет; современный смартфон; наушники (можно от-

ключиться от всех вокруг); ноутбук; качественная одежда; учёба ди-

станционно; близость проживания к университету; вкусная еда; кот 

(мягкий и тёплый) 

26-45 лет Работа недалеко от дома; интернет; здоровье; квартира в городе; высо-

кая заработная плата; развитая инфраструктура; хорошая еда; комму-

нальные услуги; уют; свобода 

46-60 лет Здоровье; финансы; спокойствие; тепло; два автомобиля в семье; жизнь 

в большом городе; большая квартира; карьера; развитая инфраструкту-

ра; путешествия; мир; удовлетворённость 

Старше 60 лет Спокойный район; доступная медицина; благополучие детей; жизнь; 

здоровье; общение; стабильность; возможность самостоятельного 

функционирования; полноценное питание; гармония 

 

Анализ представленных результатов опроса китайских граждан позволяет сделать вывод о 

том, что восприятие комфорта различается в зависимости от возрастной группы респондентов. 

Молодое поколение китайцев связывает комфорт прежде всего с доступностью современных га-

джетов, которые позволяют сделать их быт максимально простым и удобным. Работоспособное 

население, определяя степень комфорта жизни, оценивает удовлетворённость бытовыми благами, 

такими как качественное жильё, транспортная доступность, финансовая стабильность. Также от-

мечается, что комфортное состояние связано с ощущением свободы. Можно полагать, что этот 

критерий комфорта является порождением нового китайского общества с системой «социальных 

кредитов», в котором контроль и слежка имеют широкие возможности [9]. В таких условиях чело-

век стремится защитить свою индивидуальную свободу. 

Китайцы старшего поколения напрямую связывают ощущение комфорта со здоровьем, 

устроенностью в жизни детей и внуков. Помимо родительской заботы о подрастающем поколении, 

китайцы видят в детях источник своего благополучия в старости, поскольку в Китае принято 

обеспечивать родителей пенсионного возраста [1].  

В заключение необходимо отметить, что все возрастные категории участвующих в экспе-

рименте китайцев связывают комфорт с бытовыми благами и финансовой стабильностью. Наблю-

дается тенденция повышения требований китайского населения к уровню жизни: проживание в 

мегаполисе; использование бытовых благ, связанных с современными высокими технологиями; 

приобретение дорогостоящего жилья; возможность проводить отпуск за границей. Оценка ком-

форта, которую дают современные китайцы, свидетельствует о значительном повышении уровня 

жизни в Китае и формировании новых национально-культурных ценностей. 
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