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Актуальность темы исследования обуславливается необходимостью 

конкретного изучения литературной прозы женщин рубежа XX-XXI веков. 

Творчество современных писательниц сейчас еще не особо изучено. Поэтому 

активно публикуются специальные исследования их творчества, 

рассматривающие различные проблемы произведений.  

Цель работы: рассмотрение произведений писательниц постмодернизма и 

выявление гендерного сходства и различий малой прозы Л. Петрушевской, Л. 

Улицкой.  

Задачи работы:  

- рассмотреть творчество писательниц XX века, их своеобразие и значение для 

развития современной русской литературы; 

- показать теоретическую базу литературного анализа и интерпретации понятия 

«гендера»; 

- раскрыть своеобразие малой прозы писательниц, раскрыть внутренний мир их 

героев и моделей поведения, которые выражают гендерную специфику; 

- объяснить психологические конфликты в прозе писательниц, как воплощение 

гендерной структуры общества с точки зрения литературы; 

- выявить особенностей женского почерка и отобразить особенности хронотопа 

в женской прозе. 



Теоретическая значимость заключается в проделанном 

литературоведческом анализе творчества писательниц XX века с учетом 

межличностных отношений, для определения гендера.  

Практическая значимость работы заключается в использовании данных 

исследовательских анализах в других научных работах, которые раскрывают 

гендерную категорию современного литературного развития.  

Результаты исследования. Анализ основных концепций гендера как 

социального феномена показал, что подход гендерного отличия человека от 

других в науке основан на идее, что важны не его биологические 

характеристики, а культурная и социальная сторона. Важны социокультурная 

оценка общества и развитие системы властных отношений между мужчинами и 

женщинами, основанной на этих различиях. Исследование гендерной категории 

позволил показать этапы ее появления как концепцию с особой структурой. 

Гендер показывает сложный социокультурный процесс создания мужских и 

женских ролей и подчеркивает различия в поведении, а также в психических и 

эмоциональных характеристиках человека любого пола. 

Гендерный аспект в литературоведении заключается в анализе не только 

мужской прозы, но и женской прозы. Женская литература стала активно 

развиваться в конце 19 века и на сегодняшний день прочно держит позиции в 

литературоведении. Произведения женской прозы активно продаются и 

пользуются популярностью у читателей. Определяются два типа женской прозы: 

женская андрогинная проза, которая написана женщиной, но представляет собой 

мужское видение мира, и собственно женская проза, где описывается мир 

женщины. 

 


