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В развитии гендерной географии с момента её зарождения в 1970-х гг. в англо-американской 
школе географии человека выделяется четыре периода, смена которых связана с развитием ме-
тодологии феминистских и гендерных исследований. Современная гендерная география вышла 
за рамки англо-американской школы, так как стала международной субдисциплиной, и за рамки 
анализа гендерных различий, так как в русле интерсекциональности стало уделяться внимание 
пересечению гендерных различий с другими (расовыми, этническими, классовыми и т.д.). В Рос-
сии ещё не сформировалось собственной школы гендерной географии, но этому направлению 
уделяется всё больше внимания как российскими географами, так и антропологами, социолога-
ми и экономистами. Классическая гендерная география основывается на гендерной и феминист-
ской теориях и географии человека. Гендер, как и место, является социальной конструкцией.  
На разных масштабных уровнях пространства существуют различные механизмы конструирова-
ния гендерных различий. Масштабные уровни и объекты исследования классической гендерной 
географии можно разделить на традиционные и специфические (новые) для российской соци-
ально-экономической географии. К традиционным относятся локальный, региональный и на-
циональный масштабные уровни, а к объектам – мобильность и миграции. Специфическими 
(новыми) масштабными уровнями являются микроуровни домашнего, рабочего и публичного 
городского пространства, а объектом – человеческая внешность. Статья иллюстрирует, что ген-
дерная география занимает важное место в зарубежной социально-экономической географии,  
а гендерные процессы – в региональном развитии, что, в свою очередь, подчёркивает необходи-
мость развития гендерной географии в России.  
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Введение и постановка проблемы. Тер-
риториальные проявления социальных раз-
личий – один из традиционных предметов 
исследований социально-экономической гео-
графии, а гендер – один из критериев выделе-
ния социальных групп, поэтому закономерно, 
что гендерные особенности населения входят  
в поле исследования социально-экономиче-
ской географии. За рубежом гендерная гео-
графия развивается с 1970-х гг., в то время 
как в России этому направлению до сих пор 
уделяется мало внимания. 

В зарубежной литературе встречается 
два варианта наименования данной субдис-
циплины: «гендерная география» и «феми-
нистская география». Это синонимы, так как 
одно название происходит от теоретико-ме-
тодического подхода (феминистская), а дру-
гое – от объекта исследования (гендерная). 
В 2000-х гг. развитие концепции интерсек-
циональности в феминистской географии 
привело к тому, что исследователи перестали 
ограничиваться гендерными различиями как 
объектом исследования, и даже стали исклю-
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чать их из анализа, фокусируясь на других 
осях различий (расовых, классовых, религи-
озных). В 2000-х годах гендерная география 
стала частью феминистской. 

Обзор исследований по гендерной гео-
графии за рубежом. 

Зарождение гендерной географии про-
изошло в начале 1970-х гг. одновременно  
в Великобритании и Северной Америке, что 
было связано с развитием феминистского 
движения внутри научного сообщества [38]. 
В это время окончательно сформировалась 
теория социального конструирования ген-
дера [7] и начали развиваться гендерные ис-
следования в различных социальных науках,  
в том числе и в географии. 

В начале у феминистских географов 
было две цели: изменить отношение к жен-
щинам-географам, в том числе добиться 
равных с мужчинами карьерных возмож-
ностей, и повысить внимание к женщинам  
и их опыту неравенства как к объектам гео-
графических исследований. Всё началось 
с появления в научной среде и литературе 
критических замечаний по поводу низкой 
доля женщин среди географов, что счита-
лось серьёзным основанием для сомнений  
в объективности географического знания, 
так как оно главным образом получено 
через призму мужского восприятия [43].  
Согласно В. Зелински так проявилось «за-
поздалое» влияние на географию либераль-
ных движений 1960-х гг. [49].  

В развитии феминистской географии вы-
деляют четыре периода (см. рис. 1), смена 
которых связана с изменением фокуса ис-
следований и развитием теоретико-методи-
ческой основы [35], а именно феминистской 
теории, гендерных исследований [5] и мето-
дологии социальных наук в целом. 

1. География женщин (начало 1970-х гг.) 
развивалась в рамках парадигмы географии 
человека англо-американской школы. Она 
унаследовала от географии человека теоре-
тические подходы, а именно гуманистиче-
ский подход, марксистский и веберовский 
анализ и подход географии благополучия. 
Эти подходы были переосмыслены в ген-
дерном аспекте [24]. Исследования носили 
описательный характер и были посвящены 
документированию систематического ущем-
ления интересов и прав женщин в различных 
сферах жизни,  

Рис. 1. Этапы развития гендерной 
и феминистской географии. 

Составлено автором.

Работы с применением подходов гео-
графии благополучия и нео-веберовского 
анализа были сфокусированы на простран-
ственных, материальных и идеологических 
ограничениях, с которыми сталкиваются 
женщины в связи с выполнением социаль-
ной роли матерей и жен. Основоположники 
направления – Ж. Тиверс, Л. Пикап, Л. Палм, 
А. Пред и C. и П. Хансон [24]. 

В рамках исследований с гуманистиче-
ским подходом анализировался женский 
опыт восприятия физического и социально-
го ландшафта, предполагалось, что женские 
методы восприятия качественно отличаются 
от мужских, а точнее более чувствительны. 
Ключевые представители направления – 
К. Бьюкенен, Л. Бёртон, А. Баттимер, А. Ла-
римор, К. и М. Либби [24]. 

Работы с марксистским подходом посвя-
щались социально-экономическому положе-
нию женщин в капиталистическом обществе, 
пространствам оплачиваемого и неоплачива-
емого труда, социальному и экономическому 
вкладу труда женщин, а также гендерному 
разделению труда и его проявлениям в го-
родской среде. Считается, что впервые было 
предложено использовать марксистскую тео-
рию для анализа положения женщин в 1973 г. 
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П. Барнетт [25]. В дальнейшем эту тему раз-
вили А. Хейфорд, С. Маккензи, Л. Сеймур, 
Л. Макдауэлл, Дж. Роуз, С. Боулби, Дж. Бойс 
и др. [24].  

Важным событием для институционали-
зации гендерной географии стало появление 
в 1980 г. в Институте британских геогра-
фов исследовательской группы «Women and  
Geography Study Group (WGSG) [33].

2. Феминистская география. Пере-
ход от географии женщин к феминистской 
географии произошёл в связи со сдвигом  
в теоретической основе. Важным аспектом 
исследований с марксистским подходом  
в рамках географии женщин был акцент на 
гендерные отношения, а не на гендерные 
роли, и признание мужского доминирова-
ния в этих отношениях. Анализ гендерных 
отношений выводит на социальные струк-
туры, через которые формируются гендер-
ные модели поведения и неравенство, в то 
время как продолжение анализа гендерных 
ролей привело бы к ограниченному понима-
нию того, как происходят изменения в со-
циальных структурах, практиках и смыслах 
гендерных ролей. Это было необходимо для 
перехода от описания гендерного неравен-
ства к объяснению [24]. Знаменательным 
событием, закрепившим становление фе-
министской географии, стало основание  
в 1994 г. журнала «Gender, Place and Culture: 
A Journal of Feminist Geography» [52]. 

В развитии феминистской географии вы-
деляется три периода. 

2.1. География неравенства мужчин 
и женщин (середина 1980-х гг.). К концу 
1980-х гг., когда Великобритания и другие за-
падные страны пережили масштабную эко-
номическую перестройку, вопрос о гендере 
не мог быть проигнорирован марксистскими 
и неомарксистскими экономико-географа-
ми. Их внимание к гендерной проблематике 
было вызвано изменением гендерного со-
става рынка труда с одновременным ростом 
доли женщин и безработицы среди мужчин 
[31]. Феминистские географы исследовали 
взаимосвязь между экономикой и гендерны-
ми отношениями, развивали идею взаимос-
вязи капитализма и патриархата и их роли в 
поддержании неравенства мужчин и женщин 
[35]. Ключевыми представителями направле-
ния являются Дж. Фоорд, Н. Грегсон, Л. Мак-
дауэлл, С. Уолби, Д. Масси, Дж. Льюис,  
Р. Хадсон, Э. Сэйер и др. [24]. 

2.2. География разнообразия гендерного 
неравенства (начало 1990-х гг.). К началу 
1990-х гг. нарастающая критика белого за-
падного феминизма (со стороны чёрного 
феминизма) начала просачиваться в геогра-
фию. Женское движение расщепилось на 
множество различных течений, разные груп-
пы женщин стали говорить о своём уникаль-
ном опыте дискриминации, который зависел 
от других признаков помимо гендера, что 
привело к развитию концепции интерсекци-
ональности в социальных науках и попыткам 
анализа связей между различными система-
ми угнетения. То же самое стало происхо-
дить и в англо-американской феминистской 
географии – произошёл сдвиг от географии 
гендерного неравенства к географии разно-
образия неравенства [34]. Первая географи-
ческая работа по этой теме была написана 
С. Уолби в 1986 г. [47]. Пионерными иссле-
дователями так же были Л. Пик, О. Кобаяши, 
П. Джэксон, C. Раддик (1990-е гг.) [29]. Их 
работы наряду с осью гендера рассматрива-
ли сексуальность, расу, класс и телесность. 
Более поздние работы (конец 1990-х и нача-
ло 2000-х гг.) стали затрагивать также воз-
раст и религиозные предпочтения (К. Двай-
ер, П. Хопкинс, А. Наяк) [29]. 

2.3. Интерсекциональная феминист-
ская география (начало 2000х гг.). Исследо-
вания разнообразия в рамках постмодернист-
ской парадигмы подняли в феминистской 
географии эпистемологические и этические 
вопросы, подвергая критическому анализу 
сам процесс феминистских исследований, 
а именно отношения объекта и субъекта 
исследования и репрезентативность полу-
ченных знаний. Это привело к эпистемоло-
гическому сдвигу в субдисциплине в нача-
ле 2000-х гг. [35]. Феминистские географы 
вслед за другими родственными дисципли-
нами стали деконструировать дуализм «ин-
сайдер-аутсайдер», уделять внимание лично-
сти исследователя, его социальному статусу, 
позиции и биографии. Стал подниматься во-
прос объективности проведения исследова-
ний с позиции инсайдера (когда исследуется 
та проблема, которая близка самому иссле-
дователю), и такие исследования получили 
большое признание. «Побочным эффектом» 
развития интерсекционального подхода так 
же стало то, что феминистская география вы-
шла за рамки гендерной географии, т.е. ген-
дер стал необязательной категорией анализа 
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в исследовании по феминистской географии. 
Как феминизм к настоящему времени раз-
делился на множество ветвей, расширилось 
понятие гендера и гендерных отношений, 
так и феминистская география стала ге-
терогенной: исследования могут быть по-
священы маскулинности, представителям 
ЛГБТКИ, сексуальности и т.д. [22]. К таким 
исследованиям относятся работы К. Шрёдер,  
Дж. Валентайн, М. Браун, П. Хопкинс, 
Г. Нобл, Р. Пэйн, А. Таррант и др. [29].

С 1970-х гг. расширилась не только сфе-
ра исследований гендерной географии, но 
и сама дисциплина стала интернациональ-
ной, т.е. вышла за границы англо-американ-
ской школы. Юбилейный выпуск по поводу 
25-летия журнала «Gender, Place and Culture: 
a Journal of Feminist Geography» (№ 26 за 
2019 г.) [53] был посвящён развитию феми-
нистской географии в различных странах. 
Анализ статей этого выпуска показал, что 
в развитии феминистской географии суще-
ствуют страновые различия. Они связаны 
с особенностями развития феминистского 
движения, гендерных исследований и гео-
графии человека в этих странах, что, в свою 
очередь, зависит от политического режима, 
преобладающей религии и языка (это важно, 
так как классические работы написаны на 
английском). Так, например, развитие ген-
дерной географии в странах Восточно-Цен-
тральной Европы, Латинской Америки, Азии 
началось на десятки лет позже стран Запад-
ной Европы и Северной Америки (подробнее 
см. в табл. 1). 

Страновые различия проявляются в до-
минирующих объектах исследований и при-

*В Португалии и Польше проводятся гендерные исследования, но не по географии. В Иране данная тема та-
буирована, но за пределами страны есть несколько феминистских географов-эмигрантов, которые изучают Иран.  
В Кении есть только один феминистский географ. 

Составлено автором по данным статей сборника № 26 за 2019 г. журнала «Gender, Place and Culture: a Journal  
of Feminist Geography» [53].

Таблица 1. Время начала развития гендерной географии в разных странах*

1970-е гг. 1980-е гг. 1990-е гг. 2000-е гг. Не развита
США, Велико-
британия, Канада, 
Италия

Франция, Герма-
ния, Швейцария, 
Австрия, Греция, 
Нидерланды, 
Новая Зеландия, 
Испания, Швеция, 
Тайвань

Аргентина, Бра-
зилия, Эквадор, 
Мексика,
Гана, Индия,
Япония, Сингапур, 
Таиланд, Австра-
лия, Израиль, 
Венгрия, Ирлан-
дия, Норвегия,
Чехия, Украина, 
Эстония, Литва, 
Латвия, Россия

ЮАР, Албания, 
страны Содруже-
ства Карибского 
бассейна, Гонконг, 
Чили, Колумбия

Португалия, Поль-
ша, Иран, Кения

меняемых подходах. Так, например, ядро 
англо-американской феминистской геогра-
фии составляют городские исследования 
[23], так как первые феминистские географы 
были специалистами в этой сфере [36]. В Ис-
пании большое внимание уделяется положе-
нию женщин в сельской местности в связи 
с развитой в стране школой сельской геогра-
фии [27; 36]. В Нидерландах феминистcкая 
география развивалась в тесной связи  
с англофонской школой при активной инте-
грации подходов из других школ, особенно 
временнόй географии, а также ориентирова-
лась на планирование в связи с традиционно 
активным участием государства в повсед-
невной жизни населения [36]. Феминистские 
географы ЮАР часто затрагивают политику 
апартеида и пост-апартеида [27]. 

Конечно, феминистскими географами вы-
сказывались опасения по поводу гегемонии 
англо-американской школы, но в последнее 
время в связи с развитием концепций деколо-
ниальности и «ситуационного знания» раз-
витие других подходов и направлений стало 
приветствоваться [27]. 

Обзор исследований по гендерной гео-
графии в России и о России. 

В СССР гендерной географии в таком её 
понимании, как на Западе, не было. Совет-
ские географы уделяли внимание различиям 
мужчин и женщин главным образом в рамках 
географии населения СССР, основной зада-
чей которой являлось повышение экономи-
ческой эффективности трудовых ресурсов. 
Анализ трудовых ресурсов не обходил сто-
роной различия в положении мужчин и жен-
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щин в сфере занятости и их миграционном 
поведении [3; 13; 14; 17]. 

Россия находится на раннем этапе раз-
вития гендерной географии, что связано  
с особенностью развития феминистского 
движения и гендерных исследований в стра-
не [5]. Затруднения в проведении гендерных 
исследований в России также связывают 
с низким качеством гендерной статистики 
[18]. В статьях российских географов встре-
чаются упоминания феминисткой географии 
[2], и как минимум четверо российских гео-
графов проводят исследования по данному 
направлению. Работы Н.В. Зубаревич посвя-
щены региональным различиям в гендерном 
неравенстве, роли гендерных проблем в ре-
гиональном развитии [8; 9; 50], М.С. Саво-
скул – трудовой миграции женщин, занятых 
в сфере заботы [20] и положению женщин  
в сельской местности [19]. Иркутские 
географы М.Н. Зверева и М.В. Рагулина  
в 2019 г. посвятили работу гендерным аспек-
там развития рынка труда Иркутской обла-
сти [4]. Помимо этого, есть несколько работ 
из смежных дисциплин по гендерной про-
блематике с географическим уклоном, на-
пример, работы антрополога Е.А. Лярской 
по положению женщин на Ямале [10], эко-
номистов И.О. Мальцевой и С.Ю. Рощина по 
гендерной сегрегации и трудовой мобильно-
сти на российском рынке труда [11], социо-
логов А.А. Тёмкиной и Е.А. Здравомысловой 
по советским и российским гендерным отно-
шениям [6; 21]. 

Из зарубежных исследований по гендер-
ной географии России наиболее примеча-
тельными являются работы американского 
географа М. Павловской [40; 41], посвящён-
ные повседневной жизни московских домо-
хозяйств, и британских географов Д. Моран, 
Дж. Паллот и Л. Пьячентини по положению 
женщин в российских тюрьмах [37; 39]. Есть 
ряд зарубежных социологических и антро-
пологических работ, посвящённых женской 
и мужской идентичности в России [42].

Теоретико-методические основы ген-
дерной географии.

Классическая англо-американская ген-
дерная география основывается на гендер-
ной и феминистской теориях и применяет 
подходы географии человека к изучению 
гендерных различий. Как гендер, так и ме-
сто считается социальной конструкцией.  

Для людей различной гендерной идентич-
ности одно и то же место или пространство 
имеет разные смыслы и включает различ-
ные социальные отношения. Пространство 
мозаично и полимасштабно: разделение 
пространства на частное и публичное игра-
ет ключевую роль в процессе социального 
конструирования гендерных различий, и на 
разных масштабных уровнях (scales) суще-
ствуют различные механизмы социального 
конструирования гендера [32]. 

Масштабные уровни и объекты исследо-
вания гендерной географии делятся на спец-
ифические (новые) для социально-экономи-
ческой географии и традиционные. Специ-
фическими являются микроуровни – домаш-
нее, рабочее и общественное пространство, 
а объектом – человеческое тело, а к традици-
онным уровням относятся локальный, реги-
ональный и национальный уровни, а к объ-
ектам – пространственная мобильность. 

Специфические масштабные уровни и 
объекты исследования в гендерной геогра-
фии. Изначально исследования гендерных 
различий во внешнем облике и поведении 
людей на микроуровнях были сферой ан-
тропологии, но со временем интерес к ним 
распространился и в другие дисциплины –  
архитектуру, урбанистику, социологию  
и гендерную географию [32]. Это не удиви-
тельно, так как «географ не держит на Земле 
своих вещей, которые бы не были разобраны 
другими науками» [16, c. 21]. В гендерной 
географии понимание механизмов конструи-
рования гендера на микроуровнях важно для 
понимания процессов, происходящих на бо-
лее глобальных уровнях. 

Значимость анализа внешних характе-
ристик человеческого тела и его поведения  
в пространстве подчеркнули П. Бурдье (кон-
цепция «экзиса» [15]), М. Фуко (рассматри-
вал тело как поверхность, на которой «начер-
таны» социальные практики, меняющиеся  
в зависимости от контекста [1]) и И. Гофман 
(понятие «гендерный дисплей» [51]). Эти 
концепции говорят о том, что небиологи-
ческие различия женского и мужского тела 
создаются рядом дискурсивных телесных 
практик, как-то: макияж, одежда, причёска, 
походка и др. Внешний облик индивида и 
сексуальность являются социально констру-
ируемыми и изменчивыми во времени и про-
странстве, как и представления общества  
о том, что является нормальным в отношении 
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тела. К практикам конструирования, напри-
мер, относится контроль женской репродук-
тивной функции (право на аборт, контрацеп-
цию, защитное трудовое законодательство  
и др.) и категоризация феминности и маску-
линности посредством масс-медиа и обще-
ственного мнения [32]. 

Гендерные географы анализируют внеш-
ний облик людей с различным гендером и ха-
рактер их поведения в различных простран-
ствах, например, поведение представителей 
ЛГБТ-сообщества в пространствах с гетеро-
сексуальным режимом (к примеру, место от-
дыха «маскулинных работяг») [30].

Домашнее пространство. Дом является 
материальным представлением обществен-
ного порядка, что по П. Бурдье называется 
«габитус» [32]. Во всех культурах дом явля-
ется не просто физическим объектом, а клю-
чевым звеном между материальной и соци-
альной культурами, маркером социального 
положения и статуса.  В гендерной геогра-
фии дом (частное пространство) противопо-
ставляется публичному пространству. Счита-
ется, что ассоциация частного пространства 
с женщиной, а публичного – с мужчиной  
закрепилась при капитализме, что кардиналь-
но изменило положение женщин в обществе 
[32]. В 1960-х гг. с волной феминизма точка 
зрения на домашнее пространство измени-
лась. Представление дома как центра эмоци-
ональной жизни сменилось преставлением 
места «угнетения» женщин, что подкрепля-
лось существованием домашнего насилия  
и табуирования его обсуждения. Институт 
государства всеобщего благосостояния наря-
ду с институтом семьи стали рассматривать-
ся как инструменты патриархальной власти, 
так как определённые органы имеют право 
проникать в домашнее пространство, кон-
тролировать и регулировать женское поведе-
ние (патронажная служба, опека, школьные 
инспекторы и т.д.). Тем не менее, для многих 
женщин дом является местом самореализа-
ции посредством семейных и романтических 
отношений, а институт всеобщего благосо-
стояния также поддерживает женщин в по-
литике, расширяет их возможности на рынке 
труда [32].

Исследования гендеризации домашнего 
пространства неразрывны с исследованиями 
домашнего труда. Домашний неоплачивае-
мый труд стал сферой женской специализа-
ции с переходом многих профессий, которые 

ранее были частью расширенного домашне-
го хозяйства и являлись «женскими», на ка-
питалистические организационные формы 
(менее доступные для женщин). Так в XYII 
веке в Великобритании произошла транс-
формация пивоваренного производства [32]. 
До 1970-х гг. роль женщины-домохозяйки 
закрепилась ещё прочнее, несмотря на две 
мировые войны, когда женщины во многих 
странах массово выходили на работу в усло-
виях нехватки рабочей силы [32].

Для нянь и домработниц чужой дом яв-
ляется рабочим пространством. Появления 
оплачиваемого домашнего труда изменило 
значение дома как исключительно частного 
и семейного пространства, способствовало 
усилению классовых и расовых различий 
между женщинами, так как домработницами 
и нянями, как правило, являются женщины 
более низкого социального статуса по отно-
шению к женщине-работодателю [32].

В рабочем пространстве реализуются 
наборы социальных практик, поддерживаю-
щие социально санкционированные образы 
мужественности и женственности, связан-
ные с конкретными видами работ. Напри-
мер, для «мужских» профессий, связанных 
с тяжёлым физическим трудом, характерны 
героизм и товарищество. Маскулинность 
неявно поддерживается на рабочем месте  
в ежедневных мелкомасштабных взаимо-
действиях, например, в рабочих шутках 
[26]. Важным фактором, влияющим на кон-
струирование маскулинности, является тех-
нологический прогресс: реструктуризация 
экономики, связанная с технологическими 
инновациями, поставила под вопрос прежде 
прочную ассоциацию мужественности с фи-
зически тяжёлой работой.

Ключевыми темами исследований ген-
дерной географии также являются гори-
зонтальная (по отраслям и роду занятий)  
и вертикальная (по должностям) гендерная 
сегрегация на рынке труда на разных уров-
нях масштаба (от сообщества до государ-
ства), которая неразрывна связана с процес-
сами социального конструирования гендера 
на микроуровне рабочего пространства. 

Общественные городские простран-
ства. Расширение доступа женщин к обще-
ственным городским пространствам было 
неотъемлемой частью процессов урбани-
зации и модернизации в западных странах. 
Ключевой фигурой метрополиса середины – 
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конца XIX в. по Ш. Бодлеру являлся фланёр –  
прогуливающийся наблюдатель за город-
ской жизнью [48]. Фланёр был анонимной 
фигурой в городской толпе, априори мужчи-
ной. Женщины в середине XIX в., а точнее 
респектабельные женщины среднего класса  
и выше, не допускались к участию во флани-
ровании и вместо этого были «заключены»  
в субурбии. В то время само появление жен-
щин без сопровождения «своих» мужчин  
в публичных местах ставило под сомнение 
их статус и создавало условие для нежела-
тельного мужского внимания. Начиная с кон-
ца XIX в. женщины стали чаще появляться 
на городских улицах: расширились их воз-
можности трудоустройства в связи с уве-
личением числа канцелярских профессий, 
появились торговые центры, где женщи-
ны могли прогуливаться подобно фланёру.  
Таким образом, зарождение культуры по-
требления и появление соответствующих 
пространств (витрин, тротуаров возле ви-
трин, торговых центров) стало частью ли-
берализации женщин [32]. 

Для мужчин города так же стали терри-
торией свободы. Публичное проявления го-
мосексуального поведения и его ассоциации 
с городской жизнью связывают с тем, что  
в городах стали появляться места и про-
странства, ассоциируемые с не гетеросексу-
альной идентичностью, т.е. гомосексуаль-
ные мужчины стали обретать видимую тер-
риториальную идентичность [32]. 

В рамках гендерной географии изучается, 
как общественные городские пространства 
наделяются разным значением для людей  
с разным гендером, чьи практики наполняют 
пространство «своими» смыслами [32]. 

Традиционные масштабные уровни и 
объекты исследования гендерной геогра-
фии. На локальном уровне в гендерной 
географии изучаются небольшие населён-
ные пункты или районы большого города, 
в которых формируются специфические 
территориальные (локальные, местные) со-
общества и формируется сеть социальных 
отношений. Социальное конструирование 
гендерного разделения общества отражается 
в пространстве сообществ посредством его 
зонирования (жилые, промышленные, дело-
вые, рекреационные зоны). Доступ к различ-
ным пространствам может варьировать в за-
висимости от гендерного признака. В 1971 г. 
Д. Харви в книге «Социальная справедли-

вость и город» описал механизмы перерас-
пределения реальных доходов горожан не  
в пользу малоимущих посредством простран-
ственного расположения городских объектов 
и ресурсов, таких как работа, жильё, школы, 
объекты-загрязнители, рекреационные объ-
екты. Люди с высокими доходами могут жить 
в благополучных районах, в то время как низ-
кообеспеченные горожане живут в грязных 
районах с изношенным жилищным фондом  
и невыгодным географическим положением 
относительно городских ресурсов. Таким об-
разом, неравномерное расположение город-
ских ресурсов усугубляет неравенство в до-
ходах. В феминистской географии эта теория 
была переосмыслена: гендерная дифференци-
ация в доступе к ресурсам сообщества усили-
вает гендерное неравенство [32]. 

Гендерные отношения зависят от среды 
сообщества. Например, при исследовании 
гетто Балтимора выяснилось, что процесс 
взросления девочек и мальчиков дифферен-
цирован: рождение ребёнка (для девушек)  
и преступная деятельность (для юношей) 
считается своеобразным обрядом инициа-
ции, а не проблемным поведением. Также 
это связано с гендерно-дифференцированны-
ми действиями государственных институтов:  
в основном социальная помощь ориентиро-
вана на женщин с детьми, а исправительные 
учреждения и криминальная система право-
судия – на мужчин [32]. 

Важной темой также являются гендер-
ные аспекты территориального развития 
сообществ, например, джентрификации 
старых районов города. На первой стадии 
в населении районов преобладают люди не 
семейного типа (студенты, молодые специ-
алисты, матери-одиночки, представители 
ЛГБТ-сообщества). Районы привлекательны 
для них дешевизной и доступностью услуг 
в связи с центральным положением: напри-
мер, в случае одиноких матерей – «детские» 
услуги, а в случае представителей ЛГБТ-
сообщества – заведения, толерантные к их 
ориентации [32].

Локальные события могут быть марке-
рами гендерных процессов. Например, рост 
антисоциальной активности юношей рабо-
чего класса в 1990-х гг. в британских горо-
дах были связаны с резкими сдвигами в кон-
струировании маскулинности [32]. С 1970 по 
1990 г. в Великобритании произошло резкое 
сокращение работников в автомобилестро-
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ении («мужской» отрасли). Примерно в это 
же время М. Тэтчер была первой женщиной 
премьер-министром Великобритании. За 
одно поколение для мужчин рабочего класса 
исчезли традиции, которые были фундамен-
том их маскулинности. Посредством беспо-
рядков юноши пытались реконструировать 
тот тип мужской идентичности, который их 
отцы «создавали» и поддерживали на рабо-
чем месте, и который практически перестал 
существовать в связи с реструктуризацией 
экономики и глобальным сдвигом в ЭГП ав-
томобилестроения.

Национальный и региональный уровень. 
Исследования по гендерной географии госу-
дарств и регионов делятся на две больших 
группы [32]. Первая группа исследований 
сфокусирована на гендерных различиях в 
формальных гражданских правах, борьбе за 
равные права, государственной поддержке, 
религиозных правилах, а также действиях 
институтов, связанных с семейной полити-
кой. Через институты и правовую систему 
регулируются и контролируются вопросы 
сексуальности, деторождения, женского ре-
продуктивного здоровья, обязанностей по 
воспитанию детей и т.д. Данные процессы 
существуют и различаются как на нацио-
нальном, так и на региональном уровне. 
Различия в правах женщин на аборт, контра-
цепцию, рождение детей (политика одного 
ребёнка в Китае) могут быть обусловлены 
национальной идеологией и/или религиоз-
ным давлением. 

Вторая группа исследований связана  
с гендерным анализом изображения, символа 
и репрезентации нации, процесса конструи-
рования национальной идентичности и сим-
волического значения Родины, Отечества, 
Метрополии через гендерные образы. Нация –  
это конструкт, созданный с помощью карт, 
флагов, зданий, памятников, национальных 
обычаев и политической риторики. Ген-
дерных географов интересует то, как часто  
и в каком виде женщины и мужчины присут-
ствуют в символике нации или региона. 

Мобильность и миграции. Накоплен-
ный опыт анализа перемещений людей  
в цикле повседневной жизни говорит о том, 
что мобильность лежит в основе поддер-
жания традиционного гендерного порядка 
[28]. Гендерная дифференциация мобиль-
ности поддерживает ассоциацию женщин 
и феминности с домом и ограниченным 

передвижением (рутинные, привычные вза-
имодействия), а мужчин и маскулинность –  
с не-домом, публичным пространством и 
расширенной моделью передвижений (вы-
зовы, новый опыт, встречи с неизвестным). 
В среднем пространственный диапазон мо-
бильности женщин меньше, чем мужчин. 
Женщины чаще предпочитают работать из 
дома, реже имеют мобильное рабочее место, 
как например, строители, реже работают по 
ночам и бывают вовлечены в длительное 
коммутирование (90 мин. и более в одну сто-
рону). В рамках гендерной географии также 
была переосмыслена временнáя география, 
основоположником которой является Т. Хё-
герстранд [44]. 

В широком смысле понятие простран-
ственной мобильности включает мигра-
ции. Гендерный анализ проводится по всем 
этапам миграционного процесса: предше-
ствующая миграция (рассмотрение факто-
ров, стимулирующих или препятствующих 
миграции людей с разным гендером); акт 
миграции (миграционная политика стран  
и институциональные механизмы); постми-
грация (процессы расселения и инкорпора-
ции) [30]. Брачные отношения и женщины 
как «переносчики» культуры, в частности, 
формируют и меняют идентичность и систему 
расселения мигрантов [45]. 

В процессе глобализации домашний труд 
и забота стали частью рынка труда, что при-
вело к росту женской трудовой миграции 
[30] в Европу и Северную Америку из стран 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 
Возрастает роль женщин-мигрантов в сфе-
рах образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания – происходит феми-
низация международной миграции. 

Сравнительные региональные исследо-
вания в гендерной географии. В основном 
исследования по гендерной географии осу-
ществляются посредством качественных ме-
тодов, которые являются основополагающи-
ми для географии человека и гендерных ис-
следований. Такие исследования проводятся 
на ограниченном числе кейсов. Дж. Таун-
сенд в 1991 г. высказала опасение, что боль-
шой массив накопленных данных по гендер-
ной географии не позволяет провести срав-
нительный анализ изученных пространств, 
мест и поведенческих паттернов, т.е. обнару-
женные посредством качественных методов 
явления нельзя измерить и подвести под еди-
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ную шкалу [46]. Она предложила внедрить  
в гендерную географию региональный под-
ход и интегрировать экстенсивные (обшир-
ные, статистические) и интенсивные (каче-
ственные) исследования. Экстенсивные ис-
следования являются источником данных об 
общих свойствах и закономерностях социума  
и создают контекст для интенсивных иссле-
дований, которые уточняют, какие именно 
процессы стоят за статистически выявлен-
ными различиями. 

Дж. Таунсенд провела ревизию и разде-
лила индикаторы и показатели, отражающие 
пространственные различия гендерных от-
ношений, на несколько групп. Выяснилось, 
что доступные статистические данные могут 
охарактеризовать следующие сферы: разде-
ление труда, сексуальный контракт (соци-
альное производство индивидов как мужчин 
и женщин с определенным типом сексуаль-
ности [12]), потребление пространства, ген-
дерное гражданство, благосостояние, вос-
производство населения, социальное вос-
производство, сопротивление гендерному 
порядку. Однако, территориальные различия 
в статистическом учёте создают трудности 
для проведения масштабных сравнений. 

Выводы. Развитие гендерной географии 
с 1970-х гг. до настоящего времени следо-
вало за развитием феминистской мысли. 
Сначала исследователи фокусировались на 
пространственных аспектах ущемление прав 
и интересов женщин, потом перешли к ана-
лизу неравенства мужчин и женщин и роли 
пространственных факторов в формирова-
нии этого неравенства, а дальше перестала 
ограничиваться только гендерным неравен-
ством, стали рассматривать его в сочетании 
с другими видами неравенства по признаку 
расы, класса, сексуальной ориентации и т.д.  

С одной стороны, методология гендерной гео- 
графии всё усложнялась, появлялись новые 
направления и подходы, а с другой – разви-
тие концепций деколониальности и «ситуа-
ционного знания» привели к критике гегемо-
нии англо-американской школы в мировой 
феминистской и гендерной географии. Это 
означало признание гендерной географией 
различий не только среди объектов иссле-
дования, но и в эпистемологическом плане: 
любое научное знание о неравенстве стало 
признаваться ценным, и не важно, получе-
но оно по стандартам англо-американской 
школы или нет.  

Основной вывод исследований по гендер-
ной географии состоит в том, что существует 
тесная связь пространства и гендерного не-
равенства. На разных масштабных уровнях 
пространства существуют различные меха-
низмы конструирования гендерных разли-
чий, а границы между публичным и частным 
пространством и гендерная дифференциация 
мобильности играют важную роль в поддер-
жании существующего гендерного порядка. 
Большая часть исследований по гендерной 
географии имеет качественные выводы, т.е. 
их результаты сложно сравнить между со-
бой, поэтому в целях систематизации и объ-
ективизации знания стала подчёркиваться 
необходимость сочетания качественных  
и количественных методов и проведения 
сравнительных региональных исследований 
по гендерной географии. 

Гендерная география занимает важное 
место в зарубежной социально-экономи-
ческой географии, а гендерные процессы –  
в региональном развитии, что подчёркивает 
необходимость развития гендерной геогра-
фии в России и целесообразность учёта ген-
дерных различий российскими социальными 
географами в своих исследованиях. 
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Gender geography: history of development and theory
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There are four periods in the development of gender geography since its inception in the 1970s  
in the Anglo-American school of human geography to nowdays. It’s periods were changing with the 
development of the methodology of feminist and gender studies. Contemporary gender geography has 
moved beyond the Anglo-American school, because it has become an international subdiscipline, and 
beyond analyses of gender differences because in the direction of intersectionality it began to focus on 
intersection of gender with other differences (racial, ethnic, class, etc.). Russia has not yet formed its 
own school of gender geography, but this area is receiving increasing attention as well as by Russian 
geographers, as by anthropologists, sociologists and economists. Classical gender geography is based 
on gender and feminist theories and human geography. Gender, like place, is a social construction.  
At different scales of space, there are different mechanisms for constructing gender differences.  
The scales and objects of research in classical gender geography can be divided into traditional and 
specific (new) ones for Russian socio-economic geography. Traditional scales include local, regional, and 
national scales, while objects include mobility and migration. Specific (new) scales are the micro-levels  
of home, work, and public urban space, and the object is the human body. The article illustrates that gender 
geography occupies an important place in foreign socio-economic geography, and gender processes – 
in regional development, which, in turn, emphasizes the need to develop gender geography in Russia. 

Key words: gender geography, feminist geography, human geography, methodology.
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