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Аннотация:
Анализируется творчество М.А. Булгакова с целью выявления в нём пост-

модернистских основ. При использовании герменевтического, сравнительно-
сопоставительного и интертекстуального методов рассматриваются традицион-
ные и новаторские аспекты его произведений. Выявляются сходства и отличия 
с творчеством писателей как давно минувшей эпохи Нового времени, так и не-
давно наступившей эпохи постмодерности. Установлено, что произведения М.А. 
Булгакова представляют собой синтез традиционных черт, переходящих в новое 
качество и связанных с ключевым понятием литературы постмодерна – интер-
текстуальностью. Большое внимание уделяется также и другим особенностям 
постмодернистской литературы, присущим булгаковскому творчеству, среди 
которых апокалиптичность, многомирие, использование фантастических эле-
ментов. Результаты исследования способствуют более полному пониманию про-
изведений М.А. Булгакова, а также уяснению постмодернистского аспекта его 
творчества.
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Postmodern aspect of M.A. Bulgakov’s work

Abstract:
The work of M.A. Bulgakov is analyzed in order to identify postmodern 

foundations in it. The hermeneutic, comparative and intertextual methods are used 
to examine traditional and innovative aspects of Bulgakov’s works. Similarities 
and differences with the work of writers of both the long-past era of the New Age 



– 115 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (257) 2020

and the recent era of postmodern are revealed. The works of M.A. Bulgakov are 
considered to be a synthesis of traditional features that transform into a new quality 
and are associated with the key concept of postmodern literature - intertextuality. 
Much attention is also paid to other features of postmodern literature inherent in 
Bulgakov’s work, including apocalypticism, Multiverse, and the use of fantastic 
elements. The results of the study contribute to a more complete understanding of 
the works of M.A.Bulgakov, as well as the postmodern aspect of his work.
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Traditions, innovation, postmodern, intertextuality, Kristeva, chronotope, 

Multiverse, apocalypticism, Christian mythology.

Постмодерность – четвёртая эпо-
ха в развитии человечества, культу-
ры, литературы. Её приход относят 
к 50-м – 60-м годам XX-го века. У 
истоков русского постмодерна на-
ходятся такие известные писатели, 
как А. Битов, А. Соколов, В. Ерофе-
ев. Но, безусловно, имеет смысл гово-
рить и о том, что постмодернистские 
основы их творчества складывались 
задолго до того, как постмодернизм 
оформился в качестве литературно-
го направления. В связи с этим ис-
следователи называют  ряд имён из-
вестных писателей, чьё творчество 
может быть названо началом пост-
модернистской культуры [1: 3]. От-
носится к ним и М.А. Булгаков.

Творчество М.А. Булгакова мно-
гогранно. Оно привлекало внима-
ние читателей и исследователей в 
течение ряда десятилетий. Его рас-
сматривали в своих трудах В. Бобо-
рыкин, И. Волгин, И. Галинская, Г. 
Лесскис, Л. Трубина, М. Чудакова и 
другие. 

Феномен творчества М.А. Булга-
кова, представляющий собой синтез 
достижений писателей, философов, 
историков религии XIX-го – начала 
XX-го веков и в то же время являю-
щийся предвестием постмодернист-
ской культуры, - явление уникаль-
ное и неповторимое по своей сути. 
Оно могло возникнуть только в ре-
зультате влияния традиций, просле-
живающихся в русской и зарубеж-
ной литературах, культурах XIX-го 
– начала XX-го веков.

Традиционность булгаковского 
творчества проявляется в обращении 
писателя к фантастическому реализ-
му, характерному для произведений 

Н.В. Гоголя; сатирическом изобра-
жении действительности, прослежи-
вающемся в творчестве Н.В. Гоголя 
и М.Е. Салтыкова-Щедрина; исполь-
зовании сюжета о договоре человека 
и дьявола, встречающегося в ряде 
произведений зарубежных писа-
телей («Фауст» Гёте, «Шагреневая 
кожа» Бальзака, «Портрет Дориана 
Грэя» Уайльда и др.); осмыслении 
образов и сюжетов христианской ми-
фологии, нашедших своё отражение 
в произведениях Ф.М. Достоевского 
и Л.Н. Андреева.

На фоне перечисленных особен-
ностей имеет смысл говорить об обра-
щении М.А. Булгакова к другим тек-
стам, которое позднее было названо 
французским словистом Юлией Кри-
стевой «интертекстуальностью» [2]. 
Таким образом, отличаясь интертек-
стуальными вставками, мотивами, 
аллюзиями, творчество М.А. Булга-
кова может быть охарактеризовано 
как предвестие постмодернистской 
культуры. На постмодернистский 
аспект булгаковских произведений 
указывал в своей книге «Постмодерн 
в русской литературе» ещё М.Н. Эп-
штейн [1:3]. Для постмодерна, по 
утверждению профессора англий-
ского языка и литературы универси-
тета Нотр-Дам Кевина Харта, при-
суща и «апокалиптичность» [3: 34]. 
О ней в творчестве М.А. Булгакова 
мы говорили в своей работе «Особен-
ности художественного осмысления 
философско-религиозной пробле-
матики в современной прозе» [4], 
прослеживая эсхатологические мо-
тивы в «Поэме в десяти пунктах с 
прологом и эпилогом. Похождения 
Чичикова», сатирических повестях 
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«Дьяволиада», «Роковые яйца», «Со-
бачье сердце», пьесе «Адам и Ева», 
романах «Белая гвардия», «Мастер 
и Маргарита» и других сочинениях 
писателя.

Характерной чертой постмо-
дернистских произведений можно 
назвать и наличие множества хро-
нотопов (миров) в художественном 
тексте, что наблюдается и в романе 
М.А. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». На фоне московской действи-
тельности двадцатых -  тридцатых 
годов прошлого века разворачива-
ются события давно минувших лет 
– I-го века нашей эры, «осевой эпо-
хи человечества» – времени жизни и 
смерти Иисуса Христа. Оба эти вре-
мяпространства [5: 121] объединяет 
ещё один мир – мистический, поту-
сторонний, в котором оказываются 
не только Воланд и его свита, но и 
представители московского и ерша-
лаимского миров. Так Мастер, на-
граждённый покоем, видит Понтия 
Пилата, героя своего романа, несу-
щего наказание за трусость «двенад-
цать тысяч лун» [6: 405].

С одной стороны, такую много-
плановость булгаковского произве-
дения можно объяснить влиянием 
на творчество писателя теории «трёх 
миров» украинского философа Гри-
гория Саввича Сковороды [7: 589]. 
А с другой – обращением М.А. Бул-
гакова к проблеме патологического 
сознания героя. Историю о Христе и 
Понтии Пилате вначале слышит из 
уст Воланда поэт Иван Бездомный, 
оказавшийся позднее с диагнозом 
«шизофрения» в клинике Стравин-
ского [6]. А потом продолжает рас-
сказывать попавший в эту же клини-
ку душевнобольной Мастер. Так что 
же представляет собой новое «еван-
гелие от Михаила»?  Плод больного 
воображения его героев, которые 
видят нечистую силу, общаются с 
умершими, перемещаются из одного 
хронотопа в другой? Таким замыс-
ловатым приёмом, как обращение 
к проблеме патологического созна-
ния героя, взятым позднее на воору-
жение постмодернистами, можно 

объяснить и неточности евангель-
ского текста, положенного в основу 
романа Мастера о Понтии Пилате.

О булгаковских отступлениях от 
канонического текста уже написа-
но предостаточно: к ним относятся 
как внешние (27 лет вместо 33-х, не 
помнит своих родителей, называет 
отца сирийцем и др.), так и внутрен-
ние признаки интерпретированно-
го М.А. Булгаковым образа Иисуса 
Христа (Иешуа Га-Ноцри не Богоче-
ловек – Сын Божий, а человекобог, 
то есть человеческие, земные черты 
героя преобладают над его месси-
анским предназначением, не зря 
Понтий Пилат спрашивает аресто-
ванного: не является ли он врачом). 
Булгаковский  герой - прежде всего 
человек: он изображён философом 
на страницах романа. И повлиять на 
такую интерпретацию библейского 
образа могло знакомство писателя с 
творчеством французского истори-
ка религии Эрнеста Жозефа Ренана. 
В вышедшей ещё в 1863 году книге 
«Жизнь Иисуса» [8] французский 
мыслитель впервые представил 
Христа не мифологическим персона-
жем, а реальной исторической лич-
ностью, жившей в I-м веке нашей 
эры. Согласно Ренану, Иисус имел 
свою родословную, окружение, о 
чём сохранились сведения в различ-
ных источниках. Вышеназванный 
труд Ренана произвёл в своё время 
настоящую сенсацию в обществе. В 
частности, оказал большое влияние 
и на творчество Ф.М. Достоевского. 
По утверждению М. Дунаева, роман 
«Идиот» явился ответом великого 
писателя на вопрос об идеальном че-
ловеке Христе, поставленный Рена-
ном [9: 390]. Существование совер-
шенного человека, по Достоевскому, 
невозможно, и подтверждением это-
му служит образ князя Льва Нико-
лаевича Мышкина, главного героя 
романа «Идиот» [10], к интерпрета-
ции которого обратилась в своём ис-
следовании Н.М. Шишхова [11].

М.А. Булгаков создаёт образ Ие-
шуа Га-Ноцри, будучи уже знаком 
и с творчеством Достоевского, и с 
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книгой Э.Ж. Ренана «Жизнь Ии-
суса». Подтверждением последнего 
служит расхожее мнение о том, что 
писатель увлекался чтением «Энци-
клопедического словаря Брокгауза 
и Ефрона», в котором большое вни-
мание уделялось творчеству фран-
цузского мыслителя Э.Ж. Ренана. 
Таким образом, можно сказать, 
что образ булгаковского Иешуа 
Га-Ноцри сформировался под воз-
действием таких источников, как 
Четвероевангелие, книга «Жизнь 
Иисуса» Э.Ж. Ренана, романы Ф.М. 
Достоевского «Идиот», «Братья Ка-
рамазовы». В последнем из перечис-
ленных нами источников автор, как 
известно, представляет на суд чита-
теля главу «Великий инквизитор» 
[12], содержащую неканоническую 
историю о втором пришествии Хри-
ста. Но если Достоевский и отступа-
ет от библейских версий о жизни и 
смерти Иисуса, то всё-таки сохра-
няет евангельскую сущность Сына 
человеческого, и фигура Богочело-
века Христа является центральной 
в поэме его героя. Иначе происходит 
в творчестве Л.Н. Андреева: в пове-
сти «Иуда Искариот» [13] главным 
персонажем становится предатель 
Иуда, а в рассказе «Бен-Товит» [13] 
казнь Христа вообще представлена 
событием второстепенным. 

Большое влияние на образ Ие-
шуа Га-Ноцри, утверждающего, 
что «злых людей нет на свете» [6: 
30], оказал и «категорический им-
ператив» И. Канта [7: 246], шестое 
доказательство бытия Божия, вы-
двинутое известным философом. В 
интерпретации Владимира Соловьё-
ва оно звучит как «учение о доброй 
воле» [7: 600] и сводится к утвержде-
нию о том, что «если человек делает 
добро бескорыстно, значит, Бог есть» 
[14]. Влияние философии И. Канта 
на «закатный» роман М.А. Булгако-
ва отмечалось многими исследова-
телями творчества писателя, в том 
числе и Л. Трубиной [14].

Под влиянием такого много-
численного количества разных 
источников, включающих в себя 

как библейский канон, так и 
литературно-философскую интер-
претацию новозаветных событий, 
складывалась булгаковская история 
о Христе и Понтии Пилате, которая, 
несмотря на все отступления и не-
точности, может быть названа в выс-
шей степени интертекстуальной.

Об обращении М.А. Булгакова 
к другим текстам свидетельству-
ют заимствования из произведений 
русских и зарубежных писателей, 
относящиеся к интерпретации из-
вестного в мировой литературе сю-
жета о договоре человека и дьявола.

Среди этих источников первое 
место занимают произведения та-
ких горячо любимых М.А. Булга-
ковым писателей, как И.В. Гёте и 
Н.В. Гоголь. Творчество вышеназ-
ванных авторов, несмотря на всю 
разницу их подхода к решению дан-
ного вопроса, служило для М.А. 
Булгакова мерилом культурного 
и литературного уровня человека. 
Возможно, это и явилось одной из 
причин обращения М.А. Булгакова 
к их произведениям.

На интертекстуальный характер 
использованного Булгаковым миро-
вого сюжета о договоре человека и 
дьявола указывает эпиграф рома-
на «Мастер и Маргарита», взятый 
из драматической поэмы И.В. Гёте 
«Фауст»:

…так кто ж ты наконец?
- Я – часть той силы, что вечно 
хочет зла и вечно совершает 

благо… [6: 8].
Образы Воланда и Маргариты 

тоже отчасти интертекстуальны и 
являются булгаковской интерпрета-
цией гётевских героев.  Сам же сю-
жет претерпевает существенные из-
менения, так как договор с нечистой 
силой заключает главная героиня 
произведения М.А. Булгакова. У 
Гёте же в заключении договора при-
нимает участие Фауст. Не единожды 
представители нечистой силы появ-
ляются и в сказочных повестях Н.В. 
Гоголя, вошедших в сборник «Вече-
ра на хуторе близ Диканьки». Тако-
вы «Пропавшая грамота», «Майская 
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ночь, или Утопленница», «Ночь пе-
ред рождеством» и другие. Примы-
кает к ним и повесть «Вий» из сбор-
ника «Миргород».

Образ Маргариты из булгаков-
ского романа испытывает на себе 
влияние женских образов неповто-
римых гоголевских героинь, среди 
которых и лукавая Солоха из «Ночи 
перед  рождеством», собирающая в 
рукав звёзды, и панночка из «Вия», 
обладающая неземной красотой. 
И в то же время образ Маргариты 
в романе не так прост: он двоится, 
объединяя в себе облики  Пречистой 
Девы и ведьмы. На эту особенность 
булгаковской героини указывали в 
своих статьях многие критики.

Интертекстуальными можно на-
звать и образы спутников Воланда: 
Коровьева-Фагота, Азазелло, Бе-
гемота. Так, И. Галинская в статье 
«Ключи даны! Шифры Михаила 
Булгакова» говорит о том, что про-
тотипом Тёмно-фиолетового рыцаря 
является автор продолжения «Песни 
об альбигойском крестовом походе» 
[15:292]. Лесскис утверждает, что 
народные поверья повлияли на соз-
дание образа Бегемота [16:614]. Аза-
зелло же по христианской традиции 
должен отождествляться с сатаной, 
который будет брошен в огонь. 

Итак, в результате анализа бул-
гаковских произведений можно ска-
зать, что образы и сюжеты, просле-
живающиеся в них, создавались на 
основе уже имеющихся в русском и 
зарубежном литературном наследии 

и поэтому они традиционны и ин-
тертекстуальны. Благодаря же не-
уёмной фантазии самого писателя, 
эти образы и сюжеты являются и 
новаторскими. Причём, некоторые 
из них могут быть названы индиви-
дуальными, неповторимыми и пред-
ставлять фантастический пласт про-
изведений М.А. Булгакова. Среди 
них – Воланд и его свита. Обращение 
же к фантастике означает отход от 
реализма и указывает на постмодер-
нистский аспект творчества писате-
ля. Некоторые образы, в том числе и 
главных героев московских глав «за-
катного» романа «Мастер и Марга-
рита», могут быть охарактеризованы 
как типические и раскрывать реали-
стические тенденции булгаковского 
романа. Так или иначе, но булгаков-
ское творчество представляет собой 
синтез традиционных и новаторских 
черт, к которым мы относим интер-
текстуальность, апокалиптичность, 
многомирие, обращение к проблеме 
патологического сознания. Твор-
чество М.А. Булгакова объединяет 
литературные, культурные, фило-
софские и религиозные тенденции, 
что позволяет говорить об его уни-
версализме,  уникальности и пост-
модернистских основах. Позднее 
булгаковские традиции нашли своё 
отражение в творчестве отечествен-
ных писателей второй половины 
XX-го – начала XXI-го веков, в том 
числе и тех, чьи произведения отно-
сят к русскому постмодерну.
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