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Abstract:  

The Absent Character is a very important figure in modern American drama. It is employed as a 

means to reinforce the plot and to catalyze the actions of the play. This thesis addresses this 

importance as it relates to simulating the actions of the play and the effects this character leads 

to. I have focused on the dark side of the absent character and on how it succeeds in creating a 

hunting presence. My selected pivots on Susan Glaspell's Trifles, Eugene O’Neill’s The Iceman 

Cometh, Tennessee William's The Glass Menagerie and Edward Albee's who’s Afraid of 

Virginia Woolf? Focusing on these representative plays, I have found that the absent character is 

so overwhelming that it becomes a presence on the stage. Its haunting presence usually destroys 

and paralyzes the lives of the onstage characters and creates a negative impact on the viewer. 
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