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В статье анализируются новеллы английского писателя второй половины XIX в.
Р. Л. Стивенсона «Маркхейм» (1885) и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886).
Феномен двойничества определяет поэтику данных произведений со стороны формы и содержания.
Рассмотрены «дуальные модели», с помощью которых раскрывается философское основание данного
явления. Мотив двойничества представлен противопоставлением света и тьмы как во внешнем, так и
во внутреннем пространстве. Источником этих идей Стивенсона является христианское учение о душе, которая всегда является полем битвы двух противоположных начал. Герои ведут напряженную
борьбу между добром и злом. Писатель решает нравственно-психологические проблемы в форме
диалога с двойником, представляющим собой зеркальную сторону души героя. В новеллах писатель
говорит о состоянии безумия как о психологической основе раздвоения героя. Особое внимание уделяется приемам двойственного изображения: портрету, зеркальности изображаемого, пейзажу, пространственно-временной организации произведений.
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Феномен двойничества (ambivalence, ambiguity, duality, dichotomy, bifurcation) [McLynn 1993:
261] – особое явление в литературе, выражающееся через категории двойственности, дуализма. Поскольку бинарность является исходным
эстетическим принципом данного явления,
именно она определяет и сущность, и форму художественного произведения. Феномен двойничества наиболее ярко начинает заявлять о себе в
эпоху романтизма, что связано с усилением концепции двоемирия, трагического мироощущения.
Данное явление чаще всего обостряется в сложные, кризисные моменты культурно-исторического развития, новый виток которого приходится
на рубеж XIX–XX вв. Исследователи, рассматривая истоки феномена, отмечают, что двойничество становится духом времени именно в XIX
в. [McLynn 1993: 258]. Вторая половина XIX в.
представляет собой особый интерес как значительный переломный этап и в социальноисторическом, и историко-литературном аспектах. Происходят изменения и во многих литературных явлениях. В частности, это касается и
рассматриваемого феномена двойничества. Если
в литературе романтизма проблема часто реша© Амелина Е. Е., 2014

ется на фантастическом уровне, притом что и эта
фантастика служит средством познания жизни,
расколотого, двоящегося мира, то в литературе
конца XIX – начала XX в. данный феномен становится элементом психологической характеристики раздвоенного сознания героя.
В работе будут рассмотрены особенности интересующего
нас
явления
в
новеллах
Р. Л. Стивенсона
(1850–1894)
«Маркхейм»
(«Markheim», 1885) [Stevenson 1912a] и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
(«Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde», 1886)
[Stevenson 1912b], где феномен двойничества
определяет поэтику произведений и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания.
Творчеству Р. Л. Стивенсона посвящены монографии, диссертации, статьи и рецензии. В основном внимание исследователей сосредоточено
на романах писателя. Что касается новеллистики,
в ряде работ делается акцент на стремление Стивенсона изучить двойственность в сфере подсознательного [Chersterton 1927; Masson 1924;
McLynn 1993]. «Stevenson’s real purpose in writing
it, was his obsession with duality» [Bevan 1993:
119]. При этом отмечается, что идея doppel-
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The article deals with the novellas “Markheim” and “Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” by
R. L. Stevenson, the English writer of the second half of the 19th century. The phenomenon of doppelgänger
determines the poetics of these works at the level of form and context. In these works “dual models” which
reveal the philosophical basis of this phenomenon are regarded. The motive of doppelgänger is presented as
a contrast of light and darkness – both in the outer and inner space. The source of these Stevenson’s ideas is
the Christian doctrine of the soul, which is always a battleground of two opposing principles. Stevenson’s
heroes suffer powerful struggle between good and evil in their souls. The writer solves moral and psychological problems in the form of dialogue with the double. In the novels the writer speaks about a state of
madness as a psychological basis of a split personality. Particular attention is paid to the methods of the dual
representation used by the writer: the portrait, a mirror imaged, landscape, and spatiotemporal organization
of the works. The article examines doppelgänger not only in the mind of the hero, but also in its appearance.
Transitions of internal states change the portrait beyond recognition, and the ugly side of the twin soul breaks
inside and determines the outer side. Stevenson emphasizes the dependence of the twins’ appearance on the
hero’s state of mind. In disclosing the phenomenon of doppelgänger the motive of the mirror plays an important role. The mirror becomes a symbol of the human soul, its inner “shell”. The landscape in the novellas is
also essential for understanding of the phenomenon. Inner darkness goes into the external darkness, these
symbols are twilight, fog and wind. Doppelgänger is presented in the spatiotemporal organization of the narrative: a confrontation of night and day, the open space of the street and closed rooms. Therefore, in this article it is observed that the phenomenon of doppelgänger has a special place in Stevenson’s novellas as a
structural element of the poetic works.
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