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В статье рассматривается эволюция образа монстра в западной англоязычной литературе. 

Особое внимание уделяется литературе рубежа ХХ–ХХI вв., произведениям английских писательниц 

Анжелы Картер, Джанет Уинтерсон и американского писателя греческого происхождения Джеффри 

Евгенидиса. В романах всех этих авторов центральный персонаж в разной степени наделен чертами 

монструозности, которая служит выражением инаковости этого героя. Другой в романах может быть 

наделен зооморфными признаками («Ночи в цирке», «Страсть») или особенностями физиологии 

(«Средний пол»); в каждом таком случае монстр по-разному осознает свою инаковость и транслирует 

ее. Помимо главного героя во всех романах присутствуют и другие персонажи, наделенные чертами 

моструозности, что определяет сложность и разнообразие выражения рассматриваемой проблемы. 

Способы репрезентации инаковости, отношение к Другому, а также смыслы, которые транслирует 

автор через такого героя, и стали предметом исследования в данной статье. На примере произведений 

названных писателей прослеживается эволюция тех значений, которые связываются с Другим в со-

временной литературе. Выявляются закономерности развития образа гендерного Другого от чужого и 

враждебного, далее находящегося в зоне патологии и безумия, до исключительного, а затем и просто 

не такого, как остальные, но достойного признания и уважения. Особо акцентируется проблема соот-

ношения инаковости и монструозности в английской и американской литературе ХХ–ХХI вв. 
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The author describes the evolution of the image of a monster in modern English-language literature. 

Special attention is given to literature of the 20
th
 and 21

st
 centuries, works of British writers such as Angela 

Karter and Jeanette Winterson, and American writer of Greek origin Jeffrey Eugenides. The central charac-

ters of these authors’ novels, in different ways, possess some traits of monstrosity, which becomes a manifes-

tation of their Otherness. Some novels show zoomorphic features (Night at the Circus, Passion), or special 

physiological characteristics (Middlesex). In each case, a monster realizes its otherness in a certain way 

and expresses it. In addition to the main character, there are other personages having traits of monstrosity, 

which provides the complexity and diversity of the problem raised. The methods of the representation of 

Otherness, the attitude to the Other and different ideas the author expresses through such a character are 

the subject of this research. The author uses these works as examples demonstrating the evolution of the 

values associated with the Other in contemporary literature. It is possible to trace evolution of the patterns 

of the gender Other image from the alien and hostile, being in the area of pathology and madness, to the 

exclusive, and not the same as others but still deserving recognition and respect. Particular attention is 

paid to the problem of relations between Otherness and Monstrosity in English and American literature of 

the 20
th
 and 21

st
 centuries. 
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