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ТЕМА ДВОЙНИЧЕСТВА  В ПОВЕСТИ  Р.Л. СТИВЕНСОНА «СТРАННАЯ 
ИСТОРИЯ  ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» –  повесть  Роберта Льюиса 
Стивенсона, напечатанная в Лондоне  в 1886 году.  Она является  переосмыслением  
традиционной для романтизма темы двойников-доппельгенгеров в жанре 
зарождающейся  фантастики. Р. Л. Стивенсон  соединяет здесь  философские 
размышления и развлека тельное чтение. 
М.В. Урнов полагает, что повесть являлась отражением романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Критик предположил, что «…в 1885 году Стивенсон 
прочитал во французском переводе роман Достоевского «Преступление и наказание». 
Русский роман произвел на английского писателя потрясающее впечатление 
необычайно смелым и глубоким обсуждением нравственных проблем, столь близких 
интересу самого Стивенсона и представших теперь перед ним в отчетливой форме. 
Под непосредственным впечатлением от романа «Преступление и наказание» и был 
написан психологический этюд «Маркхейм», более известный нашему читателю под 
названием «Убийца». От «Маркхейма» открылся прямой путь к повести «Странная 
история доктора Джекила и мистера Хайда» [3, с. 224].  Данное утверждение, 
безусловно, верно, поскольку вся европейская детективная литература в какой-то 
мере обязана своим рождением книге Ф.М. Достоевского.
Но в то же время, главный герой повести –  ученый и филантроп, человек безупречной 
репутации, уважаемый своими знакомыми и любимый друзьями, но слишком 
далеко зашедший в своих научных экспериментах, он обретает  свои основные 
черты и  в романе Мэри Шелли «Франкенштейн». Безумный экспериментатор сумел 
«материально раздвоить»  свою личность, выделив из нее порочную и злобную 
половину в лице Эдварда Хайда, он не смог удержать зло под контролем и стал 
жертвой худшей части собственного «я». 

Повествование в повести ведет нотариус Алтерсон, который совершенно 
не связан с основным сюжетом. Он является просто наблюдателем. В центральных 
кварталах  Лондона стали  происходить невероятные события, называли даже 
виновника этих событий – человека по имени Эдвард Хайд. Даже внешний вид его 
был отвратителен, а поступки, «прославившие» его несли печать бессмысленности и 
жестокости. Ходили, правда, слухи о его  близком знакомстве с известным в высшем 
обществе  доктором Генри Джекилом. Хайд становится частым гостем  в его доме 
и даже дано распоряжение слугам  исполнять все его прихоти. Доктор настолько 
демонстрирует свою привязанность к этому странному человеку, что даже пишет 
завещание в его пользу.   

Внезапно меняется привычная система поведения доктора. Он становится 
затворником, причем отлучает от себя даже слуг, общается  с ними, избегая личных 
визуальных контактов. Меняется тембр его голоса.  Появилось предположение, что 
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Хайд убил доктора и не имеет возможности незаметно выйти из дома,  его поведение  
неадекватно, он выдает себя за убитого. 

В руки Аттерсона попадает посмертное письмо доктора Джекила, в котором  
содержатся сведения о   гениальном научном открытии   в области человеческой 
психики, суть которого заключается в том, что  в психике человека  одновременно 
существует несколько ипостасей личности, а сам человек является суммарным 
продуктом этого совмещения.  

Научный эксперимент не был продуман, поэтому осуществлялся 
бессистемно. В результате удалось найти способ кристаллизации  отрицательных 
черт и их выделения из общего психического состояния в индивидуальное,  
позволившее  новому состоянию  занять главенствующее положение. Таким образом, 
чудовищные злодеяния мистера Хайда – это деяния доктора Джекила, которые он, 
возможно,  хотел совершить, но не мог себе позволить в привычном обличии, являясь 
добропорядочным джентльменом и  достойным членом общества. Проанализировав 
последствия  произошедшего, он понял, что не  в силах противостоять пагубным 
привычкам и решил счеты с жизнью,  увидев в этом своеобразный выход. 

Раздвоение личности –  психическая болезнь, при которой  человек воображает 
себя обладателем двух или более «воплощений». Каждая личность в таком случае 
имеет собственные воспоминания,  иное восприятие и по-своему взаимодействует с 
окружающей действительностью. Людям с раздвоением личности определяют диагноз 
«диссоциативное расстройство идентичности», или «расстройство множественной 
личности». Данное явление известно также под названиями «множественность 
личности» и «расщепление личности», то есть шизофренический психоз навязчивых 
состояний [3, с. 224].  Стивенсон сообщил американскому художнику Уильяму Г. 
Лоу, отправляя ему экземпляр своей повести: «Посылаю Вам готического карлика, 
думаю, что этот карлик небезынтересен, он вышел из глубины моего существа, где 
сторожит фонтан слез» [2, с. 147]. Тем самым писатель ясно выразил основную свою 
идею –  чудовищный мистер Хайд – отражение психологии прошлой феодальной 
(готической) эпохи, успешно преодоленной буржуазным воспитанием, но дремлющей 
в душе каждого человека, как рудиментарные чувства и тени воспоминаний.  

Стивенсон посвятил свою повесть  одной из его любимых тем –  манихейскому 
разделению границ добра и зла в человеческой природе. Он не считает человека ни 
однозначно хорошим, ни однозначно плохим, поэтому, впервые в западноевропейской 
литературе, злодеи Стивенсона выглядят такими «обаятельными» и наполненными 
жизнью, как, например, его пираты и, прежде всего, Джон Сильвер. Доктор Джекил  
не считает себя безгрешным человеком, скорее наоборот, ему присущи некоторые 
черты порока.

Гордыня человеческого разума и неспособность  предусмотреть последствия 
своих действий, в какой то мере оправдывает даже злодейство. Получив результат 
в виде эликсира, Джекил продолжает эксперименты с поведением человека, 
получившего новую сущность, не подозревая о последствиях.   Эмпирические 
наблюдения приводят к выводу о том, что зло является более активным компонентом 
в психике человека, будучи свободным от норм морали, оно всегда готово начать  
жизнь в новом обличии. 

Парадокс  великого открытия Джекила состоит  в том, что ему  не удается 
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отделить в самом себе доброе начало от злого, поскольку в самом ученом  по-
прежнему живут две ипостаси, причем,  носитель Зла становится не просто опасен, 
он неуправляем. 

Таким образом, Стивенсон создает наглядный образ раздвоения и 
постепенной победы Зла над Добром не только в душе, но  и в теле человека. По 
мнению С. Худиева, «…Тайна зла в человеке –  в этой глубокой его сопряженности с 
добром,  –  и разум, и совесть, и свобода  во многих людях присутствует, нам дано как 
бы видеть человека глубже духовного раздвоения его.  Зло в человеке имеет, таким 
образом, корень в темной самости, которая и есть действие...» [4, с. 35].  

Писатель здесь, безусловно,  вступает в полемику с Ф.М.  Достоевским 
и проигрывает, поскольку нет ничего нового в таком подходе: оно старо как мир, 
поскольку большинство вероучений именно так и трактуют концентрацию зла. 
Церковь тысячи лет утверждала догмат первородного греха, который являлся 
олицетворением животного начала в человеке.  По мнению И.В. Поповой, «…
религиозные деятели по мере сил пытались обуздать инстинктивную составляющую 
личности при помощи качеств, присущих разуму: воли, любви, сострадания, т.е. тех 
свойств, которые не встречаются у живот ных. Мистер Хайд же своим появлением на 
свет нарушает не только физический закон сохранения массы (он становится больше, 
чем доктор Джекил), но и противоречит первооснове религии, оставаясь человеком, 
но обладая чертами животного» [1, с. 52].  

Действия животных  основаны  на инстинктах,  преступления же характерны 
для человеческого общества. Оппозиция разумного и животного начал в отношении 
двойничества как  разных сторон жизни просто не существует, за исключением 
болезненного шизофренического состояния. Доктор Джекил становится прямым 
соучастником, а не пассивным наблюдателем поступков злодея.

Именно из дебрей его собственного подсознания выползает не змей-
искуситель, в образе дьявола, а он сам, ставший другим человеком, которому все 
дозволено. В мировой литературе, пожалуй, только маркиз де Сад описывал 
подобную коллизию, но у него падение личности всегда постепенное, ступенчатое, 
причем первый шаг в этом падении –  отрече ние от религии. Затем герои де Сада 
следуют собственному животному началу все более изощренно, превращаясь в скотов. 
Однако следует признать, что маркиз, прежде всего,  доводил до абсурда философские 
построения Жан Жака Руссо, бывшего в его время «властителем дум просвещенного 
человечества.

Злодейства же героя Стивенсона обусловлены стремлением насы-
тить потребности плоти только в самой извращенной форме, для собственного 
удовольствия» [3, с. 193]. Хайд –  но ситель немотивированного, абсолютного 
зла, и именно поэтому он – умозрительный, нереальный персонаж триллера, а 
не философская схема. Через несколько лет после создания повести (1885), в 
девяностых годах XIX века, Зигмунд Фрейд доказал безусловное наличие мотива у 
пре ступников, даже если корни зла уходят в детство, то они тем не менее сущест-
вуют и потворствуют неразумной составляющей человека, т.е. тому же самому 
«первородному греху», о котором твердили отцы церкви. Заслуживает внимания 
сама попытка проанализировать про блему зла в полностью атеистическом контексте 
–  без Бога и дьявола, поскольку именно такую концепцию развития человечества 
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продуцирует современная массовая культура.
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