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Основная идея произведения постоянно ускользает от читателя, благодаря образности написания романа, 
странным запоминающимся персонажам. Сюжетное действие происходит в двух временных интервалах: 
эпоха жизни Иисуса Христа и период Советского Союза. Интересно наблюдать, как автор проводит между 
совершенно разными историческими эпохами параллели, основываясь на мистико-философской идее. Это 
произведение показывает предопределенность судьбы, обращает внимание на то, что сознание и разум не 
дают людям свободы воли, демонстрирует тот факт, что граница между истинным злом и добром устанав-
ливается не человеком, а чем-то свыше. Можно обозначить следующую систему персонажей с точки зрения 
власти и обладания возможностями самостоятельного определения жизненного пути. Три яруса: высший – 
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В наши дни, спустя почти столетие по-
сле выхода в свет романа Михаила Афа-
насьевича Булгакова «Мастер и Маргари-
та», появилось множество предположений 
и теорий, объясняющих авторский замысел 
данного произведения. Изначально роман 
был написан до пятнадцатой главы, но был 
уничтожен самим автором в 1930 году, а 
в 1932 г. начат заново. Заканчивал произ-
ведение Михаил Булгаков, будучи прико-
ванным к постели смертельной болезнью, 
диктуя последние строки своей жене – Еле-
не Сергеевне. 1939 год – дата окончания на-
писания романа. 

«Мастер и Маргарита» – произведе-
ние, в котором воплотились размышления 
М.А. Булгакова о современности, о значи-
мости человека в мире, о власти. Это роман, 
удивительным образом переплетающий ед-
кую сатиру, тонкий психологический ана-
лиз человека и философское осмысление 
сущего. Автор осмысляет основы общества, 
существовавшего в нашей стране в тридца-

тые годы, пытается разобраться в сложной, 
противоречивой эпохе, ее процессах. В ро-
мане поднимаются общемировые, общече-
ловеческие вопросы.

Критики по-разному трактуют книгу. 
Есть те, кто видят зашифрованный поли-
тический подтекст, авторский протест про-
тив сталинской тирании. Николай Добрюха 
в своей статье для не малоизвестной газеты 
отметил: «Я с удивлением обнаружил пря-
мую связь между названием романа «Ма-
стер и Маргарита» и тем, как в Москве в ту 
пору называли Сталина! Трудно сказать, кто 
первым назвал вождя «Мастер». Не исклю-
чено, что своим романом Булгаков хотел по-
казать Мастеру-Сталину то, каким (по его 
представлениям) должен быть настоящий 
Мастер…» [5] Другие же говорят об автор-
ской апологии мрака, о любовании дьяволь-
щиной и о капитуляции перед чистым злом: 
«… надо отметить, что все мерзости, кото-
рые творил дьявол, были весьма изобрета-
тельны. Автор показал его как хозяина, как 
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учителя, а в отношениях с Маргаритой как 
доброго и заботящегося наставника» [4].

В самом деле, М.А. Булгакова считают 
«мистическим писателем», так как сам он 
называл себя именно так, но эта мистика не 
помрачила рассудок автора: «Главные чер-
ты творчества: ...черные и мистические кра-
ски (я – мистический писатель)» [2]. 

Основная идея «Мастера и Маргариты» 
постоянно ускользает от читателя, благода-
ря образности написания романа, странным 
запоминающимся персонажам. Большин-
ство людей при прочтении данного произ-
ведения в первую очередь обращают вни-
мание на историю любви, совершенно не 
обращая внимания на иные подтексты. Но 
стоит заметить, что писатель такого мас-
штаба не стал бы тратить пятнадцать лет 
своей жизни на повествование лишь исто-
рии любви, или, как было сказано ранее, на 
описание политической тирании. 

Замысел книги открывается читателю 
постепенно, поэтому проанализируем её 
несколькими этапами. 

Сюжетное действие происходит в двух 
временных интервалах: эпоха жизни Иису-
са Христа и период Советского Союза. В то 
же время, жизнь в годы двадцатого века 
представлена как в действительности, так 
в вечном потустороннем мире. Интересно 
наблюдать, как автор проводит между со-
вершенно разными историческими эпохами 
параллели, основываясь на мистико-фило-
софской идее. Главы, повествующие о Пи-
лате начинаются с тех же слов, какими за-
канчиваются главы о Мастере и Маргарите. 
Но это не самое главное. Между эпохами су-
ществует определенная перекличка, связь, 
заметная при более углублённом изучении 
проихведения. На протяжении повество-
вания романа М.А. Булгаков несколько раз 
акцентирует внимание на данной идее. Во-
ланд повествует историю Пилата Берлиозу, 
а Мастер говорит о том, что его роман напи-
сан именно о Понтии Пилате. Завершается 
роман историей о том, как Мастером был 
Пилат освобожден и о его прощении у Ие-
шуа. Финальные слова произведения – тоже 
о Пилате. Получается так, что центральная 
фигура романа и объект, находящийся под 
пристальным наблюдением автора, – имен-
но он. Давайте рассмотрим столь важную 
фигуру романа Михаила Булгакова.

Понтий Пилат – чиновник, находящийся 
на римской службе. Достаточно заурядный 
человек, мучающийся от гемикрании и тя-
желых предчувствий. Пилат отрицательно 
относится к иудеям из Синедриона, к рим-
ским легионерам и вообще не испытывает 
тёплых чувств ни к одному человеку. При-
вязан он лишь к своей собаке Банго. Иешуа, 

изначально, вызывает у него лишь раздра-
жение, но затем появляется неподдельное 
любопытство. У него даже появляется жела-
ние назначить этого человека своим врачом. 
Но из-за своей альтруистической любви 
к людям Иешуа умирает, что он предсказал 
для себя заранее. Пилат не хотел его смерти 
и до последнего противился решению, кото-
рое в итоге принял. Лишившись единствен-
ного человека в этом мире, не вызывавшего 
у него отвращения, Понтий Пилат остаётся 
в одиночестве с нежеланным бессмерти-
ем, из которого удалось вывести его толь-
ко Мастеру: «Мысли понеслись короткие, 
бессвязные и необыкновенные: «Погиб!..», 
потом: «Погибли!..» И какая-то совсем не-
лепая среди них о каком-то бессмертии, 
причем бессмертие почему-то вызвало не-
стерпимую тоску» [1]. Именно такого чело-
века Михаил Булгаков сделал одной из цен-
тром своих размышлений.

Обратим внимание на отношение между 
Пилатом и Иешуа. Они представляют собой 
ничто иное, как игру, в которой скрывает-
ся стремление их обоих к должному и не-
предотвратимому. Их основное отличие 
в том, что Иешуа полон осознания своей 
миссии, он осознает свою божественную 
сущность, Понтий Пилат же лишь ощущает 
что-то неизбежное, следует за предначер-
танной судьбой, без ясного осознания своих 
действий. Пилат был избран марионеткой, 
для того, чтобы осуществить некоторую 
высшую волю. Если рассматривать Новый 
Завет, то это воля Бога – Отца, в произведе-
нии же М.А. Булгакова это воля Иешуа, по-
велевающего выбранной жертвой: «Ну вот, 
все и кончилось, – говорил арестованный, 
благожелательно поглядывая на Пилата, – 
и я чрезвычайно этому рад» [1]. Именно 
Понтий Пилат стал жертвой данной исто-
рии, поскольку был выбран на роль убийцы 
и злодея, не имея соответствующих мыслей 
в голове. Уже здесь, в этой конфликтной 
точке романа, мы можем заметить диффе-
ренциацию человеческих персонажей на 
абсолютных людей, способных распоря-
жаться собой и другими (Иешуа), и лю-
дей-марионеток (Пилат), не ведающих, чем 
они занимаются и под чьей они властью. 
Первые самостоятельны, не находятся под 
чьей-либо властью, вторые – сами того не 
осознавая, ведомы первыми. Можно заме-
тить, что в Москве живут именно такие лю-
ди-марионетки: Никанор Босой, Варенуха, 
Жорж Бенгальский и прочие, которые по-
стоянно исполняют то, что велят основные 
игроки – Иешуа и Воланд. Лишь последние 
двое являются хозяевами самих себя, дру-
гих и даже имеют верную свиту. К при-
меру, отвечая на вопрос Берлиоза, Воланд 
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отмечает именно свою значимость как чело-
века: «–…но вот какой вопрос меня беспо-
коит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто 
же управляет жизнью человеческой и всем 
вообще распорядком на земле? – Сам чело-
век и управляет». 

Стоит обратить внимание на еще од-
ного персонажа сюжета романа «Мастер 
и Маргарита». При Иешуа есть ученик Ле-
вий-Матвей. По книге Булгакова в этом пер-
сонаже можно заметить несколько транс-
формированный образ апостола Матфея, 
который был сборщиком налогов и учени-
ком Спасителя. Он предан Иешуа Га-Ноцри, 
любит его, старается облегчить страдания 
на кресте. Однако, более глубоко проана-
лизировав его образ, можно заметить, что 
Левий-Матвей жесток, а к учению Иешуа 
относится с таким фанатизмом, что даже 
позволяет себе искажать его. После распя-
тия Га-Норци он решился на бунт против 
самого Бога, что противоречит учению на-
ставника. Для данного персонажа превы-
ше всего стоит его собственное понимание 
учения Иешуа, нежели истинный смысл, 
заложенный в нём. Иешуа говорил о нем 
так: «Ходит, ходит один с козлиным пер-
гаментом и непрерывно пишет. Я однажды 
заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Ре-
шительно ничего из того, что там написа-
но, я не говорил» [1]. Левий с неподдельной 
смелостью интерпретировал сказанное учи-
телем, не понимая самого главного. Воланд, 
обращаясь к Берлиозу, говорил: «Ровно ни-
чего из того, что написано в Евангелиях, не 
происходило на самом деле никогда» [1], 
отсылаясь именно на интерпретацию дей-
ствительности Левием.

Обратим внимание на еще одного ге-
роя романа – ресторанного пирата Арчи-
бальда Арчибальдовича. Михаил Булга-
ков часто акцентирует внимание на его 
сверхъестественное чутье, с которым он 
способен распознать любого своего гостя, 
в том числе свиту Воланда. В этом чело-
веке есть инстинкт, похожий на звериный, 
предупреждающий больше об опасности 
или выгоде, чем о смысле всего, что про-
исходит вокруг. Но рассудка в нем нет, 
потому погибает в заключение произведе-
ния ресторан «Грибоедов».

Рассмотрим подробнее личность Волан-
да. Это герой романа наделен особой силой, 
«дух зла и повелитель теней» [1], могу-
щественный «князь тьмы» [1]. Он прибыл 
в Москву как «профессор черной магии». 
Воланд изучает людей, различными спосо-
бами старается проявить их сущность. Он 
посмотрел на обитателей Москвы в театре-
варьете, и делает вывод, что они «обыкно-
венные люди, в общем, напоминают преж-

них, квартирный вопрос только испортил 
их» [1]. Дав «великий бал», он вносит смя-
тение в жизнь москвичей. Воланд как обла-
датель нечеловеческих сил, представитель 
тьмы нестандартен. Он не творит как тако-
вого зла, а скорее восстанавливает некую 
справедливость собственными, не гуман-
ными, но особо действенными методами. 
Он выводит на чистую воду и по-своему 
наказывает сластолюбцев, доносчиков, под-
лых и корыстных людей, взяточников. Во-
ланд – это своеобразное зло, без которого 
нет и добра, персонаж, поддерживающий 
баланс сторон: «…что бы делало твое до-
бро, если бы не существовало зла, и как 
бы выглядела земля, если бы с нее исчезли 
тени?» [1]. Но, порой, Воланд может и снис-
ходительно относиться к человеческим сла-
бостям: «Они – люди как люди. Любят день-
ги, но ведь это всегда было. Человечество 
любит деньги, из чего бы те не были сдела-
ны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или 
из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… 
и милосердие иногда стучится в их сердца» 
[1]. Властью, которой наделен сверхчеловек 
Воланд, пользуется разумно и осторожно.

Мастер и Маргарита – единственные 
герои романа, которых можно именовать 
людьми потому, что они глубоко осознают 
жизненную ситуацию. Они представля-
ют структуру окружающего их мира и его 
правителей. К людям-марионеткам Мастер 
относится терпимо, Маргарита же ненави-
дит их всем сердцем. Мастер ставит перед 
собой цель жизни – освободить Пилата от 
дурных воспоминаний, Маргарита – сде-
лать всё, чтобы Мастер жил в покое и радо-
сти творчества. Откуда у Мастера желание 
отпустить Пилата? Он осознает его невино-
вность, понимает, что тот лишь осуществлял 
приказ. Такую же абсолюцию получает от 
Иешуа и Мастер, но в свет его не берут. Это 
связано с тем, что его позиция как человека 
является срединной по отношению к добру 
и злу. Отпуская Понтию Пилату грехи, Ма-
стер совершает акт отсутствия возмездия 
за проступки всех злодеев и преступников. 
Эта позиция этически небезупречна, так 
как большинство людей-марионеток списы-
вают свои проступки на Дьявола, а правед-
ные деяния – на Бога. Сам человек, исходя 
из этого, лишь игрушка высших сил. Как 
отметил Воланд: «Иногда лучший способ 
погубить человека – это предоставить ему 
самому выбрать судьбу» [1]. Для того и су-
ществуют некие силы свыше.

Именно так нам представляется основ-
ная авторская идея романа. Это произведе-
ние показывает предопределенность судь-
бы, обращает внимание на то, что сознание 
и разум не дают людям свободы воли, 
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демонстрирует тот факт, что граница между 
истинным злом и добром устанавливается 
не человеком, а чем-то свыше. Можно обо-
значить следующую систему персонажей 
с точки зрения власти и обладания возмож-
ностями самостоятельного определения 
жизненного пути. Три яруса:

1) высший – Воланд и Иешуа;
2) средний – Мастер и Маргарита;
3) низший – вся Москва М.А. Булгакова 

людей-марионеток.
Середина – эта та ступень осознания 

судьбы, где человек способен свободно 
распоряжаться самим собой, но не впра-
ве распоряжаться жизнями других. Ближе 
к завершению романа, к среднему ярусу 
можно также отнести профессора Поны-
рёва – духовного ученика Мастера и идей-
ного наследника, приемника. В начале 
произведения Иванушка предстал перед 
читателем как человек, не задумываю-
щийся над нравственными и философски-
ми вопросами, он считает, что видит грань 
между тем, что хорошо и тем, что плохо. 
Эта непосредственность испаряется лишь 
при появлении Воланда и трагических 
событиях, происходящих на глазах у По-
нырёва. Он начинает жить сознательной 
жизнью, на которую наложила неизгла-
димый отпечаток светлая и одновременно 
трагическая история, свидетелем кото-
рой он стал. «Он знает, что в молодости 
стал жертвой преступных гипнотизеров, 
лечился после этого и вылечился» [1]. 
К завершению романа он и сам становит-
ся Мастером. Михаил Булгаков показы-
вает, как Иванушка Понырёв становится 
интеллигентом, накапливая знания, раз-
виваясь интеллектуально и изменяя свой 
внутренний мир, усваивая культурные 
традиции человечества, избавляясь от 
чар «преступных гипнотизеров», «черной 
магии». Иванушка Бездомный – един-
ственный герой романа, претерпевающий 
кардинальные изменения: меняется идейно-
нравственная основа личности, эволюци-
онирует характер, идёт постоянный фило-
софский поиск.

Если непредвзято взглянуть на произве-
дение, то содержание романа представляет 
собой не историю любви Мастера и Марга-
риты, а скорее повествование о воплощении 
демонических сил в человеке. Мастер появ-
ляется лишь в тринадцатой главе, Марга-
рита – еще позднее, в связи с потребностя-
ми Воланда. Какая цель стояла у Воланды 

перед посещением Москвы? Устроить здесь 
«великий бал», но не для обыкновенных 
танцев. Как отметил Н.К. Гаврюшин, за-
нимавшийся исследованием данного рома-
на: «великий бал» и вся подготовка к нему 
составляют не что иное, как сатанинскую 
антилитургию, «черную мессу» [3].

Зло в романе «Мастер и Маргарита» 
первичнее и старше добра. Автор не стара-
ется привлечь читателя тёмной стороной, 
он лишь показывает мир в гармонии сочета-
ния двух этих понятий, обращает внимание 
на равенство статусов добра и зла. 

Подводя итог, хочется сказать, что ав-
торский замысел произведения М.А. Булга-
кова «Мастер и Маргарита» для каждого чи-
тателя уникален. О романе будут еще много 
размышлять, много писать. Сюжет книги 
и посыл очень противоречив, не с каждой 
идеей согласится читатель, но в любом слу-
чае, равнодушным он не останется. Можно 
отметить, что сюжетная линия любви игра-
ет важную роль в общем представлении 
о романе, но основной идеей, доносимой 
автором до нас, является именно противо-
борство добра и зла, могущества и повино-
вения. Мистическая атмосфера книги завле-
кает, а развитие сюжетных линий заставляет 
задуматься, к какому ярусу, из представлен-
ных ранее, относишься ты сам. «Мастер 
и Маргарита» – роман не одной эпохи и не 
двух, это роман, проходящий сквозь время 
вне эпох и вне культуры.
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