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С 1 февраля по 1 марта 2013 г. автором 
было проведено исследование, в ходе которого 
было опрошено 5000 человек в возрасте с 18 до 
64 лет, представляющие население автономно-
го района Внутренняя Монголия и провинции 
Хэйлунцзян. 

В ходе исследования было выявлено, что 
мечта занимает одно из ведущих мест в иерар-
хии занятий пассивного провождения свобод-
ного времени у мужского населения Китая. 
Так, ежедневно мечтают 63 % мужчин и лишь 
10 % женщин. Столь высокая частота мечтаний 
у мужчин связанна со специфическим понима-
нием мечты китайским социумом и традицион-
ным распределением гендерных ролей.

Мечта представляется целью, к которой 
нужно стремиться. Чаще она не иллюзорна и не 
иррациональна, а достижима. Чтобы идти к этой 
цели нужно быть активным, стремиться к само-
реализации и т.д. Перечисленное было в боль-
шей степени свойственно мужчинам Китая. По 
мнению ряда ученых китаистов китайская жен-
щина все еще играет традиционную роль храни-
тельницы домашнего очага, заинтересованную 
исключительно проблемами быта, что демон-
стрирует и специфика объекта женской мечты.

Объектом мечтаний у китайских женщин 
чаще всего являются любовь, личное счастье, 
семья (34 %), путешествия (25 %), чуть реже 
женщины мечтают об успешной карьере (23 %), 
и о финансовом благополучии (18 % женщин). 
Такой выбор во многом продиктован гендерны-
ми особенностями сознания китайских женщин, 
которые, как правило, больше заинтересованы 
бытовой сферой, отдавая профессиональные 
свершения сильной половине человечества.

Объектом мечтаний у китайских мужчин 
чаще всего являются успешная карьера (26,5 %), 
любовь, личное счастье, семья (25 %), чуть реже 
мужчины мечтают о финансовом благополучии 
(24,5 %), и о путешествиях (24 %). 


