
О чем беседовал Воланд с Берлиозом:

Философские проблемы романа Булгакова Мастер и Маргарита

Борис Покровский1

В литературной критике романа Булгакова Мастер и Маргарита,2 которая за четверть
века  после  его  издания  насчитывает  в  своем  активе  многие  десятки  статей  и  книг,
разговор Берлиоза, Бездомного и Воланда в первой и третьей главах почтён до странности
непонятным молчанием. Даже те авторы, которые специально занимаются философской
проблематикой романа, обращаются в поисках ключа к его многочисленным загадкам к
таким  авторам,  как  Григорий  Сковорода3 или  Николай  Бердяев,4 а  иногда  и  к
марксистским социально-философским схемам,5 что не находит никакого обоснования ни
в тексте романа, ни в архивах писателя, имеющих отношение к созданию этого текста. В
основе  данной  статьи  лежит  представление,  что  именно  в  разговоре  этих  трех  лиц
читатель и критик и найдут ключ к тайне романа.

В критике было высказано мнение, что с текстом Булгакова не следует обращаться
как с зашифрованным кодом и что он, следовательно, не нуждается в раскодировании.6

«Все просто», как сказал лукавый Воланд (435). Действительно, существует ли она, эта
тайна  романа,  или  это  простая  риторика,  так  сказать,  оборот  литературоведческого
жаргона?  Я  думаю,  что  уже  сам  факт  наличия  не  просто  многообразной  трактовки
деталей,  но  фундаментально  взаимоисключающих  толкований  текста  романа
свидетельствует  в  пользу  признания  «тайны»,  «кода».  Сейчас,  при  достаточной
критической разработанности многих проблем булгаковского текста,  вполне допустимо
сделать некоторые обобщения.

Среди  тех  проблем,  которые  вызвали  противоречащие  друг  другу  решения,  три
представляются мне ключевыми:

1. Первая проблема такова: является ли роман Булгакова христианским по своей сути
или это «Евангелие  от дьявола»? Чьим голосом говорит автор? Булгакова обвиняют в
заигрывании  с  дьявольскими  силами,7 а  то  вдруг  о  романе  пишут,  что  он  открыл
советскому читателю истину Евангелия, хотя и в индивидуальной авторской трактовке.

1 Б. В. Покровский родился в Москве. Работал в разных газетах корректором. Окончил аспирантуру
Московского университета. В США с 1978 года. PhD — Northwestern University (1988). Преподает русский
язык и литературу в университетах Нордвестерн и Лойола.

2 Михаил  Булгаков,  Белая  гвардия.  Театральный  роман.  Мастер  и  Маргарита  (Москва,  1975).  При
цитировании текста страницы указаны в скобках после цитаты.

3 И.  Галинская,  «Мастер  и  Маргарита  М.  А.  Булгакова:  К  вопросу  об  историко-философских
источниках романа», Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка, 42, № 2 (1983), стр. 106-
115.

4 Andrew Barratt, Between the Two Worlds: A Critical Introduction to The Master and Margarita (Oxford,
1987).

5 H.  Утехин,  «Исторические  грани  вечных  истин  (Мастер  и  Маргарита  Михаила  Булгакова)»,
Современный советский роман. Философские аспекты (Ленинград, 1979), стр. 194-224.

6 Лидия  Яновская,  Творческий  путь  Михаила  Булгакова  (Москва,  1983),  стр.  276.  М.  Чудакова
придерживается прямо противоположной точки зрения: «Первые главы романа предстали перед слушателем
как нечто нуждающееся  в разгадывании»,  пишет она (М. Чудакова,  Жизнеописание Михаила Булгакова
[Москва, 1988], стр. 461).



Наконец,  значительная  часть  критиков  сходится  во мнении,  что  роман дает  ответы на
вопросы,  поставленные  историей  и  социальной  реальностью,  в  духе  гуманизма.
Утверждения последнего  толка тоже распадаются  на две взаимоисключающие группы:
одни  видят  в  романе  источник  религиозного  гуманизма,  другие  —  безрелигиозного
гуманизма.8

2. Решение второй проблемы отчасти вытекает из взгляда на первую. Сама проблема,
по отношению к первой, более частного характера; в чем тайна судьбы Мастера, почему
Булгаков дал ему покой, а не свет? По большей части ответы на этот вопрос сводятся к
следующему: Мастер проявил малодушие в борьбе за свой роман, отступился от своего
дела, а заодно и от любви беззаветно преданной ему Маргариты. В поддержку этой точки
зрения  обычно  ссылаются  на  утверждение,  имеющееся  в  тексте  романа,  о  том,  что
трусость — самый тяжкий порок. По мнению приверженцев этой трактовки,  Мастер и
проявил эту самую трусость, за что и был наказан лишением «света». Парадоксальным
образом  при  этом  проходит  мимо  внимания  факт,  что  самое  это  утверждение
произносится  на  страницах  «романа» Мастера и,  следовательно,  именно он и является
источником этой мысли. Возможно возражение, что никакого противоречия в этом нет:
вполне  можно сформулировать  принцип,  но  оказаться  неспособным реализовать  его  в
жизни. Отсюда и наказание.9

3.  Третья  проблема,  на  первый  взгляд,  выходит  за  пределы  области  этических
ценностей,  относится  скорее  к  плану  выражения  текста.  Это  проблема  внутренней
целостности  романа,  которую  можно  сформулировать  в  виде  следующего  вопроса:
достигнуто ли автором гармоничное сцепление его составных частей? Среди тех, кто эту
проблему заметил и выделил, превалирует негативный взгляд в ответе на нее. В самом
крайнем  своем  выражении  он  сводится  к  тому,  что  такое  внутреннее  единство
отсутствует.  Более  мягкие  критики  допускают  наличие  формальных  связей  между
разнородными по содержанию частями.10

Прежде всего, как структурируется текст романа исследователями Булгакова? В нем
чаще всего выделяются три группы сцен, или три сюжетные линии: современная Москва с
похождениями  дьявольской  шайки,  романтическая  история  Мастера  и  Маргариты  и,
наконец, «текст в тексте», «роман в романе», исторический пласт — история бродячего
проповедника Иешуа Га-Ноцри и жестокого пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата.
Из такой раскладки естественно вытекает связь истории Мастера и истории Иешуа —
история  творца  и  его  творения,  —  но  действительно  непонятно,  зачем  Булгакову
понадобилось  разбить  современную  часть  на  две  сюжетные  линии,  зачем  наряду  с

7 Н. Боков, «Немного о романе Булгакова: точка зрения», Русская мысль, 28 марта 1985 г., стр. 13; А.
Солженицын, Бодался теленок с дубом (Париж, 1975), стр. 258-260.

8 Такую интерпретацию роман  получил  во  многих  критических  разборах,  вышедших в  Советском
Союзе непосредственно после публикации романа.

9 Эта  трактовка  типична  для  подавляющего  большинства  критических  и  аналитических  разборов
романа.  В данной статье читатель найдет иную точку зрения,  ранее,  насколько мне известно,  никем не
предложенную.

10 Крайней точки зрения придерживается А. Колин Райт, написавший первую биографию Булгакова.
Вот что он пишет: "The Master and Margarita  is  not a tidy work, nor does it  represent  a logically structured
argument: like many a great book, ultimately its greatness lies in its power to evoke responses intuitively from the
reader.  It  also  contains  a  great  deal  of  simple  entertainment,  fantasy,  and  comedy  which  has  no  inherent
significance." A. Colin Wright, Mikhail Bulgakov: Life and Interpretations (Toronto, 1978), p. 261.



драматическим  повествованием  о  Мастере  и  Маргарите  введена  целая  серия  сцен  о
веселых  приключениях  бывшего  регента  Коровьева  и  говорящего  кота  Бегемота  и  не
всегда  веселых,  но  зато  поучительных  последствиях  этих  приключений.  Поиски
формально-структурных связей в данном случае вряд ли помогут, потому что их нет. И
хотя  никто  не  сомневается,  что  вполне  правомерно  ставить  и  исследовать  проблему
художественного равновесия и единства романного текста в формальных художественных
категориях,  однако я полагаю, что в случае булгаковского текста решение может быть
найдено  только  при  расширительном  толковании:  при  переходе  от  рассмотрения
формально-структурных связей разных сюжетных линий к анализу структуры романной
действительности.

Мир булгаковского романа гармонически сбалансирован. Он построен с соблюдением
принципов синхронии и диахронии и с глубоким пониманием соотношения онтологии и
эпистемологии. Читателю представлены два синхронных среза реальности: современная
Булгакову Москва и Ершалаим Иисуса Христа и Понтия Пилата. Эти две реальности не
заданы, однако, как онтологическая данность.  Они представлены читателю в виде двух
описаний: текста современного повествователя и текста Мастера. Оба текста не являются
единственными  описаниями  данной  реальности:  текст  повествователя  соотнесен  с
отчетом о тех же событиях, данным следствием, причем «культурные люди стали на точку
зрения следствия» (800); описанию Мастера даны несколько соответствий — Евангелия,
тексты Филона Александрийского, Иосифа Флавия, Тацита, (косвенно) Давида Фридриха
Штрауса, поэма Ивана Бездомного и, наконец, изложение взглядов Берлиоза, отражающих
наиболее  радикальные  воззрения  Тюбингенской  школы  исторической  критики
библейских  текстов.  Далее  я  коснусь  более  детально  проблемы  непосредственных
источников христологических взглядов Берлиоза.

Из  двух  описаний  современности  одно  представляет  мир  как  совокупность
естественного  и  сверхъестественного  (текст  повествователя),  другое  упраздняет  все
сверхъестественные моменты и дает рационально-атеистическую картину мира. Точно так
же Мастер скрупулезно устраняет из евангельской картины мира все сверхъестественные
детали, осуществляя, таким образом, процесс демифологизации этого описания, подобно
тому как это сделал в 1835 году в своей Жизни Иисуса Штраус, а вслед за ним Эрнест
Ренан,  Лев  Толстой  и,  в  двадцатом  веке,  Анри  Барбюс.11 Булгаков,  однако,  не
ограничивается безличной постановкой вопроса о критериях истинности того или иного
представления о мире — он дает индивидуальный ответ на вопрос: каков же все-таки мир,
в котором мы живем?

Аксиоматическое основание для понимания структуры действительности задано как
раз  в  разговоре  Воланда  и  литераторов,  хотя  разговор  этим  и  не  исчерпывается.
Тематически он сводится к обсуждению и анализу четырех проблем, которые тут же и
формулируются. Определим их как проблемы: 1. существования Бога, 2. существования
дьявола, 3. существования Иисуса Христа и, наконец, 4. позиции и роли человека в мире.

11 К настоящему времени источники, которыми пользовался Булгаков, описаны достаточно подробно.
Известно, что книги перечисленных авторов были в числе его источников по христологии. Роман Мастера о
Понтии  Пилате  в  том,  что  касается  изображения  Иисуса  Христа,  представляет  собой  еще  одну
разновидность  рационалистического  подхода  к  проблеме,  типичного  для  критической  школы  анализа
библейских текстов, возникшей в XIX веке. Главный вопрос романа заключается в том, насколько взгляды
Мастера отражают взгляды самого Булгакова.



Центром разговора литераторов с Воландом является та его часть, где они говорят о Боге.
Вот этот текст:

— Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и
не верите в бога?...

— Да, мы не верим в бога, — ... ответил Берлиоз...
— Вы — атеисты?
— Да, мы — атеисты, — ответил Берлиоз...
— Но позвольте вас спросить, — ... заговорил заграничный гость, — как же быть с

доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?
— Увы! — с сожалением ответил Берлиоз, — ни одно из этих доказательств ничего не

стоит,  и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь,  что в области разума
никакого доказательства существования бога быть не может.

— Браво!  —  вскричал  иностранец,  —  браво!  Вы  полностью  повторили  мысль
беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил
все  пять  доказательств,  а  затем,  как  бы  в  насмешку  над  самим  собою  соорудил
собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, —
тоже неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому
вопросу  могут  удовлетворить  только  рабов,  а  Штраус  просто  смеялся  над  этим
доказательством.

Предложение  Берлиоза  отправить  Канта  «за  такие  доказательства  года  на  три  в
Соловки» вызывает следующую реакцию Воланда:

— Именно, именно, — закричал он,... — ему там самое место! Ведь говорил я ему
тогда  за  завтраком:  «Вы,  профессор,  воля  ваша,  что-то  нескладное  придумали!  Оно,
может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

— Но,  — продолжал  иноземец,...  обращаясь  к  поэту,  — отправить  его  в  Соловки
невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно
более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!

(428-430)

Даже  на  самый  поверхностный  взгляд,  этот  текст  содержит  такое  количество
материала самой первостепенной важности, что несомненно нуждается в комментарии и
анализе.

В одной работе о Булгакове имеется такое утверждение: «Бога, как помнит читатель,
среди персонажей романа нет».12 Автор этого заявления не учитывает,  что традиция,  в
рамках которой Булгаков  подходит к проблеме Бога,  отличается,  скажем,  от традиции
гетевского «Фауста», где Бог представлен в прологе как онтологическая данность. Из этой
сцены не следует, естественно, делать прямых выводов о философских воззрениях Гете,
поскольку вся она не что иное, как литературная условность определенной традиции и
жанра. Булгаковский подход к проблеме, в отличие от гетевского, сугубо философский, и
поставлена проблема так,  как  современная философия только и может ее поставить:  в
эпистемологическом  аспекте.  Так  что,  в  противоположность  тому,  что  утверждает

12 Лидия Яновская, ук. соч., стр. 249.



вышеупомянутый критик,  Бог в романе есть.  Более того, Булгаков решает в романе не
только «свои — художественные — задачи»,13 он решает именно богословские вопросы,
ибо  без  решения  этих  вопросов  не  видит  возможности  найти  ответ  на  мучившие  его
загадки бытия.

В  утверждении  Воланда  о  доказательствах  бытия  Божия  («коих,  как  известно,
существует ровно пять»)  кроется  больше подводных камней,  чем может показаться  на
первый взгляд. Начать хотя бы с того, что доказательств больше, чем пять, даже больше,
чем десять. Можно предположить, что Воланд вовлек в сферу рассмотрения только те,
которые  он  посчитал  главными,  или  те,  которые  «начисто  разрушил»  «беспокойный
старик Иммануил», соорудив «собственное шестое».

Иммануил  Кант  обращался  к  проблеме  рациональных  доказательств  три  раза.
Впервые он имел с ней дело в 1763 году в трактате

«Единственно  возможное  основание  для  доказательства  бытия  Бога»,  где
рассмотренное им доказательство получило не только благожелательную оценку, но было
признано единственно возможным (так называемое онтологическое доказательство). Эта
работа была написана в докритический период. Второй раз эта проблема стала предметом
анализа в Критике чистого разума, главном труде философа, который создавался в период
с 1769 по 1781 год. В этом труде Кант подверг свою позицию 1763 года радикальному
пересмотру, и теперь возможности чистого разума в анализе бытия Бога были сведены
философом к нулю — а сами доказательства отвергнуты как несостоятельные. Уже в этой
работе Кант говорит о своем собственном доказательстве, основания которого лежат не в
области чистого разума, функцией которого является теоретическое познание, а в сфере
практического разума, связанного, по кантовской схеме, с практической деятельностью
человека.  Это  и  есть  то  самое  моральное  доказательство,  которое  было  отвергнуто
Шиллером и осмеяно Штраусом. Детальная разработка этой проблематики представлена
Кантом в Критике практического разума, которая вышла шесть лет спустя после первой
критики (в 1787 году).

Но вот курьез:  обобщив опыт предшествующей теологии в  своей первой критике,
Кант  свел  все  существовавшие  к  тому  времени  доказательства  к  трем  и  в  своих
рассуждениях  именно  с  этими  тремя  и  имел  дело.  Его  утверждение  относительно
количества  доказательств  категорично  и  никаких  толкований  не  допускает:  «Первое
доказательство называется физикотеологическим, второе — космологическим, а третье —
онтологическим.  Других  доказательств  нет  и  не  может  быть».14 Анализируя  эти
доказательства, Кант приходит к выводу, что два первых по сути являются вариантами
третьего (онтологического) — вывод, к которому он пришел ранее в работе 1763 года.

Что же, Воланд не удосужился внимательно прочитать Канта, и последний разрушил
не  все  пять,  а  все  три  (или  даже  одно),  и  в  насмешку  над  самим  собою  соорудил
собственное четвертое (или даже только второе) доказательство? И тогда доказательство,
представленное  Воландом Берлиозу,  было не  седьмое,  а  пятое  (или третье?),  и  третья
глава в романе должна называться «Пятое доказательство» (или, чтобы уж быть научно
точным, «Третье доказательство»)? Откуда Булгаков берет цифру пять, когда говорит о

13 Там же, стр. 248.
14 Иммануил Кант, Критика чистого разума. Сочинения в шести томах, том 3 (Москва, 1964), стр. 516.



рациональных  доказательствах?  В  истории  западного  богословия  эта  цифра  связана
только  с  одним  именем  —  Фомы  Аквината.  Это  он,  отвергнув  онтологическое
доказательство Ансельма Кентерберийского как не имеющее доказательной силы, изобрел
свои знаменитые пять путей к Богу.15 Причина, по которой это число оказалось в тексте
романа связанным с именем Канта, кроется скорее всего в том, что Булгаков, очевидно, не
обращался  непосредственно  к  текстам  ни  Фомы,  ни  Канта,  и  наиболее  знаменитый  в
богословии случай формулирования доказательств соединился в его сознании с наиболее
знаменитым  случаем,  когда  доказательства  были  отвергнуты,  в  одно  целое.  Такое
предположение  находит,  как  мне  представляется,  некоторое  подтверждение  в  фактах,
касающихся  булгаковского  архива.  Литература,  которую  Булгаков  изучал  в  связи  с
вопросами  христологии,  обширна  и  включает,  помимо  его  постоянного  источника
информации  —  Энциклопедического  словаря  Брокгауза-Ефрона,  —  длинный  ряд
названий. Раздел же архива, озаглавленный «О Боге», оказался пустым — там нет даже
выписок  из  Энциклопедического  словаря.  Это  не  значит,  однако,  что  Булгаков  не
располагал  никакой  информацией  по  данному  вопросу  —  текст  романа  этому
свидетельство.  Анализ  романного  материала  с  непреложностью  заставляет  не  только
увидеть  знание  деталей,  но  и  предположить  наличие  определенной  и  продуманной
концепции со стороны автора.

Есть  веские  основания  предположить,  что  Булгаков  внимательно  читал  статьи
Энциклопедии  Брокгауза-Ефрона  по  вопросам богословия.  Несомненно,  например,  что
оценка  Берлиозом морального доказательства  Канта  дословно восходит  к  следующему
месту из статьи «Бог», помещенной в четвертом томе Энциклопедии:

Так  как  Кантово доказательство  утверждает  бытие  личного  Бога,  то  против  него
восстают все пантеисты: Фихте, Шеллинг и Гегель порицают его довольно резко и
Шиллер  говорит,  что  Кант  проповедует  нравственность,  пригодную  только  для
рабов. Штраус насмешливо замечает, что Кант к своей системе, по духу противной
теизму, пристроил комнатку, где бы поместить Бога.16

Эта статья уделяет значительное место проблеме рациональных доказательств бытия Бога.
Автор статьи пишет:

Доказательств  бытия  Бога  существует  четыре  вида:  космологическое,
телеологическое, онтологическое и нравственное. Ввиду того, что все известные нам
народы (или почти все) имеют религию, и как Цицерон и Аристотель говорят, нет
народа без веры в Бога, — считают еще и пятое доказательство — историческое.17

Очевидно, однако, что Булгаков не мог опираться на это место из статьи, поскольку
нравственное  доказательство  Канта  в  этом  обобщении  уже  входит  в  число  пяти
доказательств, а историческое доказательство не является рациональным. Другая статья
Энциклопедии Брокгауза-Ефрона могла дать Булгакову искомую цифру:

15 Saint Thomas Aquinas. Basic Writings (New York, 1944), pp. 22-23.
16 «Бог», Энциклопедический словарь, изд. Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. том IV (С-Петербург, 1891),

стр. 208.  Подчеркнутый мною текст почти дословно воспроизведен Булгаковым в разговоре Берлиоза и
Воланда, приведенном выше.

17 Там же, стр. 207.



Бытие  Бога  может  быть  доказано  a  posteriori,  из  явлений:  во-первых,  движение
предполагает неподвижного первого двигателя; во-вторых, цепь причин и следствий
не  может  идти  в  бесконечность  —  нужно  предположить  существование  первой
причины;  в-третьих,  случайное  предполагает  необходимое;  в-четвертых,  все
предметы  различаются  качественно  и  по  степени  совершенства  представляют
лестницу,  следовательно,  должно  быть  нечто,  представляющее  высшую  ступень
реальности и совершенства; в-пятых, целесообразность заключает в себе указание на
Бога как источник ее.18

Эти пять доказательств являются рациональными по своей природе, хотя они включают
только апостериорные, то есть эмпирические доказательства. Как уже было сказано, Фома
отверг априорное рационалистическое доказательство — онтологическое доказательство
Ансельма Кентерберийского. В статье «Бог» Булгаков мог почерпнуть сведения о роли
Канта в разрушении представлений о доказательной силе рациональных аргументов.  И
опять поражает совпадение словесных формулировок, которые Булгаков вложил в уста
Берлиоза, а затем Воланда, с текстом Энциклопедии:

Все изложенные доказательства нашли сурового и не вполне справедливого критика
в лице Канта, который не только отрицает силу и обязательность этих доказательств,
но  и  не  признает  возможным найти  какое  бы то  ни  было  доказательство  бытия
Божия  в  области  чистого  разума.  Неверие,  впрочем,  не  могло  утешиться
разрушительною работою Канта.  Отрицая силу и значение всех доказательств,  он
тем не менее сформулировал новое, свое собственное доказательство бытия Божия.19

Как соотносятся пять доказательств  Фомы с тремя,  отвергнутыми Кантом? Четыре
первых  представляют  собой  вариации  на  одну  тему:  все  они  варианты  второго
доказательства  Канта,  космологического,  и  задолго  до него  уже не  рассматривались  в
отдельности. Пятое — это то, что Кант называет физикотеологическим, или что теперь
называют  телеологическим.  Онтологическое  доказательство,  которого  у  Фомы  нет,
наличествует у Канта, и это расхождение заставляет нас дополнить нашу реконструкцию
указанием на «Прослогион» Ансельма Кентерберийского как источник этого аргумента.20

Отвергнутый Аквинатом, он вышел из употребления на несколько столетий, пока не был
восстановлен в правах Рене Декартом в третьем из его «Метафизических размышлений» в
первой половине  семнадцатого  века.21 В  этой связи  не  случайным выглядит  факт,  что
нечистая  сила  в  булгаковском  романе  исповедует  картезианство.  Вспомним  разговор,
который  произошел  после  того,  как  Азазелло  отравил  Мастера  и  Маргариту  и  они
приходят в себя уже в другом измерении:

18 «Фома Аквинат», Энциклопедический словарь, том XLI, стр. 945.
19 «Бог», там же, том IV, стр. 207. Первая подчеркнутая мною фраза в слегка видоизмененной форме

вложена в уста Берлиоза. Интересно, что из фразы «в области чистого разума» Булгаков выбросил слово
«чистого». В своем тексте Булгаков не входит в специфику рассуждений Канта, проводившего различие
между «чистым» и «практическим» разумом. Понятно, что философская задача Булгакова не требовала этой
деталировки. Вторая подчеркнутая фраза в этой цитате, опять-таки в слегка измененном виде — что в этом
случае  было  вызвано  спецификой  художественной  задачи,  —  отдана  Воланду  (см.  приведенный  выше
разговор Берлиоза и Воланда).

20 Saint Anselm, Basic Writings (La Salle, Illinois, 1968), pp. 1-34.
21 Ренэ Декарт, Избранные произведения (Москва, 1950), стр. 352-370.



— А, понимаю, — сказал мастер, озираясь, — вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это
умно! Как это вовремя! Теперь я понял все.

— Ах,  помилуйте,  —  ответил  Азазелло,  —  вас  ли  я  слышу?  Ведь  ваша  подруга
называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того,
чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и
больничные кальсоны? Это смешно (786-787).

Это  «ведь  вы  мыслите»  не  что  иное,  как  цитирование  знаменитого  декартовского
«Мыслю, следовательно,  существую» из  второго «Размышления»,22 которое послужило
ему  первой  ступенью  в  цепи  логических  рассуждений  в  процессе  формулирования
онтологического доказательства. Эти четыре имени, поставленные в их хронологической
последовательности, воссоздают определенную линию исторического развития: Ансельм
Кентерберийский  (1033-1109),  Фома  Аквинский  (1225-1274),  Рене  Декарт  (1596-1650),
Иммануил Кант (1724-1804). Определение исторической перспективы, в свете которой мы
должны  рассматривать  и  понимать  эту  линию  развития,  я  позаимствую  в  Истории
христианской  мысли  Пауля  Тиллиха,  одного  из  крупнейших  представителей
протестантского  богословия  двадцатого  века:  «Мы  имеем  более  мистическую  точку
зрения  у  Платона,  Августина,  Бонавентуры  и  францисканцев  и  более  рациональную,
эмпирическую точку зрения в линии от Аристотеля к Фоме Аквинату».23

В связи с этим небезынтересно вспомнить цель, ради которой Воланд, как он говорит
Берлиозу, приехал в Москву: разбирать рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского
(938-1003), который в последний период своей жизни (с 999 по 1003) был Римским папой
Сильвестром  II.  Будучи  одним  из  крупнейших  реформаторов  средневековой  системы
образования,  он возродил в католичестве интерес к идеям Аристотеля,  что и породило
некоторое время спустя линию рационализма в европейской истории.  С этого момента
рационализм  шел  в  Западной  Европе  по восходящей линии.  Пауль  Тиллих,  определяя
более широкий контекст для этой линии, пишет: «...  имеются три великих философа и
имеются три великие христианские группировки: греческое православие, чьим философом
является  Платон;  римское  католичество,  чьим  философом  является  Аристотель;  и
протестантизм, чьим философом является Кант».24

Рационализм,  возникший  в  лоне  католицизма,  воспринимался  сначала  только  как
дополнение к интуитивному, мистическому познанию мира и Бога, но уже в философии
Канта вытеснил Бога из естественно воспринимаемого мира. Рационализм Канта по своей
сути дуалистичен: с одной стороны, его характеризует признание «вещи в себе», Бога, с
другой,  его  отличительной чертой  является  агностицизм,  объявляющий невозможность
для человеческого познания обратить «вещь в себе» в «вещь для нас». Эта особенность
кантианства привела к интересным последствиям в развитии европейского рационализма.
Кантианская  революция  в  философии  привела  к  возникновению  позитивизма,
отрицающего какую бы то ни было попытку спекулятивной философии, и в то же время
породила  вспышку  всеохватывающих  спекулятивных  философских  систем,  каковыми
являются,  например,  объективно-идеалистическая  система  Гегеля  или  система
диалектического  и  исторического  материализма  Маркса.  Естественно,  что  с  религией

22 Там же, стр. 342.
23 Paul Tillich, A History of Christian Thought (New York, 1967), p. 141. Перевод мой.
24 Там же, стр. 361. Перевод мой.



остались  связанными  идеалистические  системы,  но  господство  послекантовского
критического идеализма в богословии имело самые плачевные последствия. Вот как этот
процесс описан в статье «Богословие» в Энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона:

Если  прежде  философия  имела  в  богословствовании  только  формальное,
методическое  значение,  то  в  XIX  веке  философия  совсем  проникла  в  область
богословия  с  своими  принципами  и  подчинила  себе  богословие  настолько,  что
догматику стали обрабатывать по философским принципам Канта, Фихте, Шеллинга
и Гегеля... Школа Гегеля, особенно в крайней левой своей партии, совсем порвала с
христианством; самыми решительными выводами школы можно назвать: «Сущность
христианства»  Л.  Фейербаха  и  «Жизнь  Иисуса»  Дав.  Штрауса.  ...рационализм
продолжал царить в немецкой теологии... В Тюбингене, под руководством могучего
критика  Баура,  образовалась  историко-критическая,  так  называемая  новая
тюбингенская  школа,  которая  рационалистическим  взглядам  на  источники
христианства  и  его  первоначальную  историю  сумела  придать  какую-то  особую
солидность и доказательность».25

Какова  же  позиция  наших  героев  во  всех  этих  сложных хитросплетениях  мысли?
Христианская  теология различает три пути человека к Богу:  рациональный,  разумный,
логический  путь,  который  определяется  как  естественный,  и  два  других  —  путь
откровения  и  путь  религиозного  опыта,  — определяемых  как  сверхъестественные.  На
первом пути человечество выработало рациональные формы богословия (положительное
богословие,  типичное  для  западной  церкви,  и  отрицательное  богословие  восточного
христианства; рациональные доказательства бытия Бога являются частью положительного
богословия Запада),  второй и третий пути находятся  в прямой зависимости от Божьей
благодати.  На  пути  откровения  Бог  явил  себя  людям  во  Христе;  когда  же  говорят  о
религиозном опыте, то обычно имеют в виду одно из двух: либо откровения библейским
праотцам и пророкам, либо откровения божественного присутствия, полученные любым
из смертных.

Из трех участников рассматриваемого нами ученого разговора один — Бездомный —
не  может,  очевидно,  претендовать  на  роль  серьезного  собеседника  в  силу  «полного
незнакомства  с  вопросом»  (425).  Интересно,  однако,  отметить,  что  не  развращенный
рационалистическим  образованием  Бездомный  чувствует  присутствие  воплощенной
метафизики бытия намного лучше, чем чувствует ее образованный редактор, что видно из
всех его фрейдистских оговорок: «А какого черта ему надо?» или «Вот черт его возьми»,
—  которыми  так  и  пестрит  его  речь  в  первой  главе  романа.  Этот  руссоистский
антирационализм, типичный для многих русских мыслителей, Булгаков разделяет (о чем
мы  будем  говорить  дальше)  и  использует  в  стилистических  целях.  Разговор,  таким
образом,  превращается  в  дуэль  образованного  редактора,  об  образованности  которого,
впрочем Мастер позже с иронией говорит, что он «все-таки хоть что-то читал» (557), и
таинственного  иностранца.  Берлиоз,  как  известно,  «к  необыкновенным  явлениям  не
привык» — так уже складывалась его жизнь (424). Поэтому нет ничего удивительного,
что  он  способен  оперировать  только  в  рамках  естественного:  вспомним,  его
«естественную  иронию»  (432),  с  которой  он  осведомляется  у  Воланда  о  том,  какой
смертью умрет. Чистый разум способен, как с непреложностью показал Кант, оперировать

25 «Богословие», Энциклопедический словарь, том IV, стр. 189.



только  в  пределах  естественного  пространственно-временного  мира  и  неспособен
трансцендироваться в область метафизического. Берлиоз, в эпистемологическом аспекте,
и  оперирует  разумом,  опирающимся  на  пять  естественных  чувств.  Задавив  в  себе
способность  непосредственного  контакта  с  «необыкновенным»,  он  оказался
ограниченным своим абсолютизированным разумом.

Интересно другое: Воланд, онтологический статус которого несколько другой, чем у
Берлиоза, заводя свой лукавый разговор о Боге, ни словом при этом не обмолвливается ни
об  откровении,  ни  о  религиозном  опыте,  но  зато  сразу  обращается  к  рациональным
доказательствам. И совершенно несущественно, задает ли он свой вопрос о них Берлиозу
серьезно или лукавя, но то, что он отвергает кантовское их отрицание, из текста следует с
несомненностью (вспомним его  саркастическое:  «Вы, профессор,  воля ваша...»  — уже
цитированное выше). Если мы на некоторое время отрешимся от всех фантазий о дьяволе,
созданных европейской литературой, то сущность его онтологического статуса сводится к
следующему.  Дьявол,  в  рамках  иудейско-христианской  религии,  принадлежит  к  сфере
тварного мира. Однако его позиция как тварной сущности в структуре бытия отличается
от  позиции  человека.  Дьявол  —  дух,  в  чем  он  подобен  Богу,  он  существует  вне
пространства и времени, он не подвержен смерти, но все это не значит, что он обретается
в области предвечного. Это сфера Бога, дьявол же оперирует в сфере вневременного и
внепространственного. Дьявол, в отличие от гетевского Мефистофеля в прологе Фауста, в
словопрения с Богом не вступает, ему даже не дано зреть Бога.26 Вполне вероятно, что в
своем  отношении  к  Богу  он  находится  в  позиции,  немногим  отличающейся  от
человеческой. Во всяком случае булгаковский Воланд имеет возможность метать стрелы
своего метафизического остроумия лишь в разговоре с Левием Матфеем, но даже имени
того, кто послал сборщика податей, он не дерзает называть.

В  вопросе  об  историческом  существовании  Иисуса  Христа  позиция  Воланда
действительно  сильнее,  чем  позиция  Берлиоза.  Когда  он  говорит  разговорчивому
литератору:  «И  доказательств  никаких  не  требуется»,  —  то  это  относится  именно  к
доказательствам Берлиоза, потому что никаких доказательств ни за, ни против, способных
поколебать  знание  Воланда,  Берлиоз  привести  не  в  силах.  У  Воланда  есть  по  этому
вопросу  свое  доказательство,  то  самое,  которое  он  скоро  предъявит  незадачливому
оппоненту  по  вопросу  своего,  дьяволова  существования,  доказательство  факта:  он-то
видел исторического Иисуса.  Именно Иисуса,  о чем он и может свидетельствовать. Но
свидетельствовать о Христе ему не дано, ибо, раз отвергнув Божью благодать, он потерял
всякую  способность  судить  и  свидетельствовать  о  божественном.  Так  что  в  своем
свидетельстве об Иисусе Христе он не более чем лукавый самозванец.

В вопросе о Боге его позиция еще слабее, тут у него нет его седьмого доказательства.
Его  позиция  исполнена  неразрешимого  и  для  него  лично  трагического  противоречия.
Понятно,  почему  он  не  приемлет  нравственное  доказательство  Канта,  но  какова  его
позиция  к  пяти  предшествующим,  рациональным  доказательствам?  Видит  ли  он  в
апелляции к человеческому (субъективному) разуму способ отлучить человека от Бога? В

26 В христианском богословии определение онтологического статуса дьявола шло по линии отказа от
дихотомии «телесный-бестелесный» как несущественной в направлении придания все большей значимости
противопоставлению «тварный мир-творец», которое устанавливает уникальность позиции и природы Бога
в структуре бытия. См.: "Demonology." Dictionary of the History of Ideas, vol. I (New York, 1968). pp. 667-670.



одном из  черновых вариантов  Воланд  дает  напутствие  Мастеру:  «Разум,  ум,  берегите
пуще  всего».27 Почему?  Чувствует  ли  он  потенциальную  тенденцию  разума  к
самоабсолютизации,  к  перенесению  собственной,  как  показал  Кант,  ограниченной,
природы  на  объект  познания,  к  превращению  метафизически  бесконечного  в  нечто,
ограниченное рамками пространства и времени? Если это так, то он достиг своей цели:
ведь достаточно подойти к Богу только рационально, и Бог исчезает из мироздания. Вот
почему я полагаю, что вопрос Воланда о рациональных доказательствах был лукавым:
трудно предположить, что дьявол печется о Боге, ему не нужны никакие доказательства
существования Бога, в том числе рациональные, но он печется о рациональности, которая
оказывается  способной  все  доказательства  отбросить,  тем  самым отлучив  человека  от
Бога. Исторически так и произошло, но дьявол оказался жертвой собственной мудрости: в
человеческом мире вместе с Богом оказался отлученным от бытия и он сам.

В разговоре Воланда с Берлиозом в имплицитной форме заложена вся человеческая
история,  сущностью  которой  является  динамика,  движение  во  времени  субъективно-
идеального (человек, взятый в аспекте своей рациональности) в отношении к объективно-
идеальному (Богу)  — представление,  которое является  сущностью философии истории
немецкого классического идеализма от Канта до Гегеля.28 Булгакова это все интересует не
абстрактно,  он  ищет  истоки  той  действительности,  в  которой  ему  приходится
существовать.  Идеальным  источником  этой  действительности  является
абсолютизированный  рационализм,  действительность  же  возникает  тогда,  когда  этот
абсолютизировавший  себя  разум  не  только  требует  сослать  «этого  Канта...  за  такие
доказательства года на три в Соловки», но и осуществляет это требование.

Разумеется, идеальная линия рационализма — не единственная линия, протянувшаяся
из  античного  прошлого  в  современное  Булгакову  настоящее  (линия  от  Аристотеля  до
Канта  и  далее,  к  атеистическому  марксизму,  реконструированная  в  процессе  нашего
анализа).  Но именно она в  какой-то своей точке реализовалась  в  действительность  —
действительность,  окружавшую  Булгакова.  В  своем  понимании  истории  Булгаков  не
является  первооткрывателем,  он  находится  в  русле  мощной  русской  традиции
славянофилов и Достоевского с их ярко выраженным антикатолицизмом. Когда читаешь
статью  Ивана  Киреевского  «О  характере  просвещения  Европы  и  его  отношении  к
просвещению России»,29 в которой автор в деталях разработал противопоставление двух
исторических линий (Платона и Аристотеля), то видишь, что Булгакову ничего не надо
было к этому прибавлять. Но то, что для Киреевского было опасной потенцией будущего,
для Булгакова стало овеществленным кошмаром настоящего.

Полноте, скажет читатель. Возможно, что история так и развивалась в реальности. Но
как этот послекантовский период развития отражен в тексте Булгакова? Отражен: в тексте
спрятаны  имена  трех  марксистов,  деятелей  того  периода,  когда  идеальное  начало
реализовываться  в  действительности.  Прежде  всего,  весь  разговор  о  «беспокойном
старике  Иммануиле»  построен  по  принципу  развернутой  метафоры:  он  представляет
собой не что иное, как саркастическую пародию на знаменитую ленинскую критику Канта

27 Цитируется по статье Н. Утехина (см. примечание 4), стр. 209.
28 См.  описание  и  анализ  философии  немецкого  классического  идеализма  в  книге  английского

философа Коллингвуда: R. G. Collingwood, The Idea of History (New York, 1976), pp. 86-126.
29 И. В. Киреевский, Полное собрание сочинений в двух томах (Москва, 1911), том I, стр. 174-222.



справа  и  слева,  где  Воланд  лукаво  занял  позицию  справа  (повторение  реальной
исторической позиции Фихте,  Шеллинга и Гегеля),  а  Берлиоз и Бездомный повторяют
незабвенной  памяти  Николая  Гавриловича  Чернышевского  (с  разделением  ролей:
образованный литератор в роли теоретика, а Бездомный крепко держит в руках топор, к
которому  Николай  Гаврилович  звал  Русь,30 —  так  и  напрашивается  аналогия  с
разделением ролей между Иваном Карамазовым и Смердяковым).

Если роман Мастера строится по типу жизнеописаний Иисуса в духе критического
подхода Тюбингенской школы, то за христологической линией первой главы стоит фигура
наркома  просвещения  Анатолия  Bacильeвичa  Луначарского.  Все  тирады  Берлиоза  о
Христе дословно повторяют текст выступления Луначарского на диспуте с митрополитом
Введенским 3 октября 1927 года о книге Анри Барбюса Иисус.31

Присутствует на страницах романа и Сталин: это его усатый лик высовывается, когда
Воланд  говорит  отрезанной  голове  Берлиоза  на  балу:  «Это  — факт.  А факт  — самая
упрямая в мире вещь». Эту фразу Сталин повторял беспрестанно все тридцатые годы как
последний  критерий  истинности  в  своих  лукавых дискуссиях  с  оппонентами.32 Теперь
этот тезис  тоже повторен  как  последний  критерий истины — седьмое  доказательство,
доказательство факта, — только теперь он звучит в контексте, прямо противоположном
тому, в котором его любил употреблять вождь народов. Линия рационализма завершила
путь и перешла в свою противоположность. Но это одновременно и поражение Воланда.

Линия рационализма, как показал Булгаков, возникла в самой цитадели католицизма,
а завершение свое нашла в философии марксизма и в реальности советского коммунизма

30 История этого призыва такова. В начале 1860 года Герцен, издававший в Лондоне Колокол, получил
письмо за  подписью «Русский человек»,  которое он  напечатал  со  своим предисловием как «Письмо из
провинции».  Автор этого письма писал Герцену по поводу ряда его статей либерального содержания,  в
которых Герцен возлагал большие надежды на ожидавшуюся земельную реформу Александра II. «Русский
человек», среди прочего, писал в своем письме: «Крестьяне, которых помещики тиранят, теперь с каким-то
особым  ожесточением  готовы  с  отчаяния  взяться  за  топоры,  а  либералы  проповедуют  умеренность,
исторический постепенный прогресс... Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас
избавить, и ничто, кроме топора не поможет!... ...пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит
набат! К топору зовите Русь». Герцен опубликовал это письмо и свой ответ на него в номере Колокола от 1
марта 1860 года (А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, том 14 [Москва, 1958], стр. 238-244,
538-543). Автор письма, по вполне понятным причинам, предпочел анонимность. Однако в России долгое
время господствовала уверенность, что автором письма был Чернышевский. Этой гипотезы придерживался
ряд ученых (см.  обсуждение проблемы авторства этого письма: Герцен, том 14, стр. 541-543). При всем
расхождении  взглядов  различных  ученых  сохраняется  их  единство  в  одном:  «...  кто  бы  ни  был  автор
«Письма из провинции», ...он является единомышленником Чернышевского и Добролюбова» (том 14, стр.
542)

Интересно, что в моем сознании со школьных лет слова: «К топору зовите Русь», — были связаны с
именем  Чернышевского.  Так  они  и  воспринимались  всеми,  как  программа  и  символ  веры  всей
революционной  интеллигенции  —  символ  революционного  насилия.  Связь  философской  позиции
Чернышевского  и  революционной  интеллигенции  (критика  Канта  слева)  с  социальной  доктриной
революционного  насилия  («К  топору  зовите  Русь»)  не  только  не  случайна,  но  внутренне  необходима.
Основная идея главного философского труда Ленина, Материализм и эмпириокритицизм состоит в том, что
философией революционного пролетариата может быть только диалектический материализм — философия,
которая  в  своей  онтологии  является  материализмом,  а  в  эпистемологии  представляет  собой  сочетание
эмпиризма и рационализма. (Я хотел бы выразить свою благодарность профессорам Тамарченко Г. Е. и А.
В. за помощь, оказанную мне при исследовании этого вопроса.)

31 А. В. Луначарский, Об атеизме и религии (Москва, 1972), стр. 218-258.
32 И. В. Сталин, Вопросы ленинизма (Ленинград, 1953), стр. 257, 287, 331, 332, 356, 387, 559. Сталин

ссылается  на:  просто  «факты»,  «неоспоримые  факты»,  «факты,  известные  из  истории»,  «факты,  а  не
обещания» и, наконец, «факты [которые] как говорят, упрямая вещь».



— кошмарной реальности послереволюционной Москвы 20х-30х годов. Таким образом,
вся плутовская линия романа — похождения Коровьева и Бегемота, которые открывают
нам не только изнанку, но и самую сущность этой реальности, — оказывается связанной с
первой  и  третьей  главами  романа  —  где  Булгаков  в  разговоре  Берлиоза  и  Воланда
«проиграл»  заново  объективную  историческую  линию  европейского  рационализма  —
необходимой  связью.  Идеальная  динамика  исторического  развития  завершилась,
материализовавшись в советской реальности. Эта грандиозная «космогония» — идеальная
динамика истории (мир в диахронии) и материальный результат этой динамики (мир в
синхронии)  —  представлена  в  столь  беспрецедентно  совершенной  художественной
форме,  что  само  философское  построение,  пронизавшее  всю  ткань  романа,  осталось
незамеченным  не  только  читателями,  но  и  критиками.  Именно  этот  мир  —  мир  в
динамике  и  данности  —  служит  сценой,  на  которой  разворачивается  трагедия  жизни
Мастера, служит хорошо разработанным фоном этой трагедии, без которого она осталась
бы лишь частным случаем и потеряла бы свой обобщенно-необходимый смысл. Именно
эти  два  аспекта  — его  историческая  динамика  и  его  синхрония  — служат  ключом к
пониманию судьбы Мастера.

Роман Булгакова — это роман о человеке, живущем в этом мире. Он, Мастер, написал
книгу  о  Понтии  Пилате  и  Иисусе  Христе  и  в  результате  этого  акта  потерял  все  —
любимое дело, любимую женщину и самое жизнь. И после смерти он получил покой. Что
же, он награжден или наказан? Наказан, ибо «он не заслужил света, он заслужил покой»
(776).  Но  ведь  Левий  Матвей  просит  «наградить»  его  покоем  (776).  Тоже  вполне
оправданное  словоупотребление,  ибо  после  смерти  можно  угодить  и  во  тьму,  где
оказались  Коровьев-Фагот  (неудачно  пошутивший  «темно-фиолетовый  рыцарь  с
мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом» — 794),  Бегемот (который «оказался
худеньким юношей,  демоном-пажом,  лучшим шутом,  какой  существовал  когда-либо  в
мире» — 795) и Азазелло («демон безводной пустыни, демон-убийца» — 795); но хуже
того, можно получить и небытие, которое «по своей вере» (ибо неверие — тоже вера)
получил Берлиоз (689).

Что же определило судьбу Мастера — покой, а не свет, но и не тьма или небьггие?
Экзистенциальная ситуация Мастера включает две группы событий: создание романа — и
все, что последовало в результате попытки опубликовать этот роман. Именно в поведении
Мастера  после  попытки  опубликовать  роман  большинство  критиков  и  видят  причину
того, что он был лишен света. Текст романа, однако, дает указание к другому толкованию.
Пославший Левия Матвея к Воланду решил судьбу Мастера по прочтении его романа и
именно в связи с этим актом:

— Он прочитал сочинение мастера,  — заговорил Левий Матвей,  — и просит тебя,
чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем...

... — А что же вы не берете его к себе, в свет?
— Он  не  заслужил  света,  он  заслужил  покой,  —  печальным  голосом  проговорил

Левий (776).

Именно  создание  рационалистического,  демифологизированного  варианта
евангельских  событий послужило  причиной того,  что  Мастер был лишен света.  Более
того, Мастеру был дан шанс искупить свой грех — грех абсолютизированного разума, —



когда Иван Бездомный в их первую встречу в клинике Стравинского рассказывает ему о
событиях  предыдущего  вечера.  И  если  бы  в  тот  момент,  когда  Мастер,  молитвенно
сложив руки, прошептал: «О, как я угадал! Как я все угадал!» (550), если бы в тот момент
он  осознал,  что  свидетельство  дьявола  не  может  быть  свидетельством  об  истине,  и
прошептал:  «Господи,  прости меня,  я  согрешил!» — в тот миг ангелы унесли бы его,
спасши «высокий дух от зла произволеньем Божьим».33 Но Мастер проявил неспособность
воспринять благодать — и это его второй и более тяжкий грех.

Акт написания Мастером своего романа выходит за рамки индивидуального. Булгаков
определяет  для  читателей  социальную  перспективу  этого  акта.  Именно  благодаря
разговору  Берлиоза  и  Воланда  мы понимаем,  что  роман  Мастера,  в  том  что  касается
образа Иисуса Христа, не переносит нас на два тысячелетия в прошлое, — он переносит
нас  в  начало  девятнадцатого  века,  в  ту  точку  исторического  развития,  когда,  после
Критики  чистого  разума,  начался  процесс  рационалистической  демифологизации
священных  текстов  христианства.  Нам  дана  возможность  также  понять,  что  своим
романом Мастер поставил себя в ту линию исторического развития, которая в конечном
итоге подготовила приход коммунизма. Проблема ответственности человека приобретает
в романе Булгакова, таким образом, неожиданно сложный характер, чего литература до
Булгакова  не  знала.  Помимо  экзистенциальной  (здесь  и  сейчас)  индивидуальной
ответственности,  Мастер  оказывается  еще  и  носителем  исторической  социальной
ответственности  —  в  абсолютном  смысле  он  среди  тех,  кто  вел  человечество  к
материализованному кошмару абсолютизировавшего себя разума, о котором за семьдесят
лет до этого уже предупреждал Достоевский. Как ни парадоксально такое утверждение, но
исторически  Мастер  —  предшественник  «образованного»  теоретика  Берлиоза  и
невежественного практика Ивана Бездомного, Ивана до его перерождения.

Дальнейшее  —  то,  в  чем  критики  видят  причину  наказания  Мастера  покоем,  —
представляет собой как раз акт героизма. Мастер, исторически, среди тех, кто подготовил
этот кошмар, но, столкнувшись с ним, экзистенциально его не принял. Он не пошел ни на
какие компромиссы с этим миром, чтобы спасти себя. И это — для тех, кто не закрывает
глаза  на  весь  ужас  недавнего  прошлого,  — акт  героизма.  Сомневающимся  я  советую
прочитать  воспоминания  Надежды  Яковлевны  Мандельштам.  Именно  этим  актом
экзистенциального  героизма  Мастер  отчасти  искупил  свою  вину.  И  в  этом  ответ  —
почему покой, а не тьма или небытие.

То, о чем Воланд беседовал с Берлиозом, — не случайный разговор в ряду других, на
первый взгляд не связанных событий.  Этот разговор — ключ к проблеме внутреннего
единства  романа  и  к  загадке  судьбы Мастера.  Но он также  и  свидетельство  того,  что
блистательный  и  изящно-легкий  писатель  Булгаков  —  значительно  более  серьезный
философ,  чем  думают  иные  критики.  Просто  он  нашел  художественную  форму
воплощения философских идей столь совершенную, как мало кому до него удавалось в
литературе.

33 Гёте, Фауст, перевод Б. Пастернака (Москва, 1955), стр. 570.


