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Гендерным особенностям населения в географических исследованиях уделялось зна-
чительное внимание ещё до выделения в отдельную дисциплину гендерной географии. В
советской географии гендерная специфика учитывалась при изучении воспроизводства
населения, трудовых ресурсов, миграций и др. Также отмечались взаимосвязь половой
структуры населения, образа жизни мужчин и женщин и региональной специализации
[1], гендерные различия в территориальной и производственной мобильности, в прижива-
емости новосёлов в зависимости от семейного статуса, уровня образования, квалификации,
возраста [2]. За рубежом в 1970-80х на географию значительное влияние оказало феми-
нистское движение, что привело к зарождению гендерной географии. Отдельное внимание
уделяется изучению взаимосвязи гендера и мобильности, в основу чего легла временнáя
география Т. Хёгерстранда [3].

Значимость учёта гендерных различий в географических исследованиях Арктики, в
т.ч. при изучении устойчивости развития арктических городов крайне высока. Для арк-
тических поселений характерны относительно частые и стремительные изменения ген-
дерной структуры в связи с миграциями, которые в свою очередь связаны с разными
фазами освоения ресурсов. В ряде арктических регионов наблюдается явление под назва-
нием «отлёт женщин» («female flight») — миграционный отток молодых женщин. Мотива-
ция женщин к «отлёту» определяется факторами, различными для населенных пунктов
разной численности населения, специализации и др. Что касается арктических городов,
особенно ресурсных, то отъезд женщин из них связан с неуверенностью в экономическом
положении. Однако наибольшую тревогу это явление вызывает в небольших арктических
поселках зарубежных стран, т.к. это может повлиять на перспективы воспроизводства
населения и стать угрозой их устойчивому развитию [4].

Исследование выполнено при поддержке Гранта РФФИ№ 18-05-60088 Арктика «Устой-
чивость развития Арктических городов в условиях природно-климатических изменений и
социально-экономических трансформаций».
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