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В статье рассматривается роман Дж. Евгенидиса «Средний пол» (Middlesex, 2002), соединяю-

щий в себе целый ряд актуальных для современного литературоведения проблем в контексте автор-

ской концепции мультикультурализма, наиболее ярко проявляющейся в пространственных образах 

романа. Образ греческой Смирны является воплощением идеи «органического» мирного сосущество-

вания наций на основе естественно сложившегося уклада. Американский Детройт представляет собой 

механистический мир «плавильного котла» наций, а современный немецкий Берлин демонстрирует 

возможности «истинного» мультикультурализма – места, где каждый «Другой» чувствует себя ча-

стью целого. Роман анализируется с точки зрения взаимодействия в нем исторической, мультикуль-

турной и отчасти гендерной проблематики, затрагивается также проблема исторической травмы. 
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The article discusses J.К. Eugenides’ novel «Middlesex», combining a range of issues topical for 

modern literary criticism in the context of the author's concept of multiculturalism, which is most vividly 

manifested in the spatial images of the novel. The image of Greek Smyrna presents the idea of «organic» 

peaceful co-existence of nations on the basis of the natural way of life. American Detroit embodies the me-

chanical world of the «melting pot» of nations, and modern German Berlin demonstrates the possibility of 
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the «true» multiculturalism, of the place where each «Other one» can feel himself as part of the whole. The 

novel is analysed in terms of interactions of historical, multicultural and partly gender issues. The problem of 

historical trauma is also addressed. 
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gender; historical issues. 


