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Как отмечает М. Киммел, «в обществе всегда есть два фактора, влия-
ющих на гендерное поведение: требование социальной ситуации и предше-
ствующий опыт бытия девочкой / мальчиком, женщиной / мужчиной…»[1, 
С.126]. В частности, вслед за трансформацией гендерных взаимоотноше-
ний, положения женщин и мужчин в обществе происходит изменение 
гендерных стереотипов, которые требуют от членов общества соответству-
ющего поведения. [2, С. 110.] В ситуации социокультурных преобразова-
ний в таких сферах как потребление и гендерные отношения становится 
необходимо проанализировать взаимодействие этих двух сфер. 

По мнению В.И. Ильина можно выделить две модели конструиро-
вания гендерной принадлежности:

женская модель – «модель прекрасного пола», ключевыми характе-
ристиками которой  являются красота и слабость, 

мужская модель – «модель сильного пола», здесь ключевыми харак-
теристиками являются ум и сила. [См:3]

Границы каждой модели поддерживаются за счет социальных прак-
тик, особенностей языка, правил интерпретации знаково – символических 
форм, и их вплетение в потребительское поле текста. В итоге потреби-
тельские практики и лежат в основе конструирования гендерных моделей. 
Потребление, на наш взгляд, в гендерном аспекте представляет процесс 
усвоения и применения потребительских практик, которые при помощи 
знаково – символических структур (таких как: одежда, обувь, прическа, 
косметика, парфюмерия, стиль речи, походка, формы проявления эмоций, 
частота посещения магазина и их набор и т. д.) конструируют личностную 
идентичность в дискурсивном поле гендерных субкультур. Гендерные раз-
личия в шоппинге и являются основой для гендерных стереотипов потре-
бительской среде. Совершение покупок ассоциируется с женской ролью. 
Женщины составляют большинство покупателей, больше времени тратят 
на покупки. Шоппинг является частью социальной роли «домохозяйки», 
которая соотносится со статусом жены и матери. В противоположность 
этому роль взрослого мужчины определяется в терминах оплачиваемой за-
нятости на рынке труда. Мужчина – «кормилец», женщина – «домашняя 
хозяйка». В целом гендерные роли в большей степени связанны с противо-
поставлением «производство – потребление», где первое ассоциирует-
ся с мужчинами, а второе – с женщинами. [4, C. 239]
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 Гендерный дискурс как система репрезентаций, накладывает от-
печаток на стереотипные представления о мужском и женском стиле по-
требления (исследования показали существование стереотипных пред-
ставлений о моделях  потребительского поведения как на ингрупповом 
так и на аутгруппом уровнях) Таким образом, существует ряд стереотипов 
относительно мужского стиля потребления и женского (в обобщенном виде 
мужское потребительское поведение можно представить как инструмен-
тальное, женское – эмоциональное)

Но в обществе постмодерна, с развитием потребительских институ-
тов мужчина стал позиционироваться как активный потребитель, что в свою 
очередь приводит к трансформациям стереотипных представлений. 
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