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Специфика психоделического дискурса в прозе Павла Пепперштейна 
Автор анализирует проблематику русского психоделического дискурса на примере сборника Павла Пепперштейна «Во-

енные рассказы», концептуального и малоизученного произведения современного психоделического реализма. В процессе 
анализа исследователь выявляет в прозе Пепперштейна оригинальные принципы построения образа психоделического героя 
и создания психоделического пространства.  
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Specificity of a Psychodelic Discourse in Pavel Peppershtein's Prose 
In this article the author analyzes problematics of the Russian psychedelic discourse. It’s used an art material of "The military 

stories" by Pavel Peppershtein. This book is a conceptual and little-known art product of modern psychedelic realism. In the course 
of the analysis the researcher reveals original features of the psychedelic hero and the psychodelic spatial structure in Peppershtein’s 
prose. 
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Павел Пепперштейн по праву считается зна-

ковой фигурой русского психоделического реа-
лизма, однако до сих пор в литературоведении 
мы не находим четкого анализа специфики его 
психоделической «программы». Обращаясь к ис-
следованию дискурса измененных состояний 
сознания в сборнике Пепперштейна «Военные 
рассказы», мы попытаемся выявить специфиче-
ские особенности психоделического дискурса в 
литературоведческом и культурно-историческом 
аспектах. Научная новизна данной работы состо-
ит в том, что в ней психоделический дискурс в 
творчестве Пепперштейна рассматривается на 
фоне «классической» психоделической традиции 
западной литературы второй половины XX в.; 
акцент сделан на том, как писатель трансформи-
рует и перерабатывает ее художественные прин-
ципы на различных уровнях своей поэтики. 
Прежде всего мы обращаемся к рассмотрению 
образа героя, особенностей построения психоде-
лического пространства, сосредотачивая внима-
ние на новаторском осмыслении Пепперштейном 
самого понятия «психоделия» в художественно-
философском плане. 

Образцы психоделической словесности из-
вестны еще с XIX в.: «Исповедь англичанина, 
любителя опиума» (1822) Томаса де Куинси, 

«Искусственный рай» (1860) Шарля Бодлера. 
Психоделические художественные практики и 
само понятие «психоделия» приобретают особое 
социокультурное значение на Западе в 1960-е гг. 
(романы Карлоса Кастанеды, литература beat 
generation), что стало основой первой психодели-
ческой революции. Можно сказать, что в литера-
туре данного периода формируется особая пси-
ходелическая модель поведения героя. Прежде 
всего, это роль мученика, безумца, открыто по-
рывающего с навязанными правилами общества 
потребления и противопоставляющего ему ирра-
циональную энергию своего внутреннего космо-
са, своего свободного выбора.  

Подлинный расцвет русского психоделическо-
го дискурса произошел только в конце XX в. в 
среде московского концептуализма. Однако от-
крытый интерес русских писателей и поэтов к 
наркотической тематике можно обнаружить еще 
в Серебряном веке с его «модой» на кокаин: «ко-
каинистская» лирика А. Вертинского; наркотиче-
ские «отголоски» в поэзии А. Блока; трагическая 
повесть «Морфий» (1927) М. Булгакова (у него 
же можно найти описание торговли кокаином в 
пьесе «Зойкина квартира» (1925), а также много-
численные упоминания кокаина в «Белой гвар-
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дии» (1925)); тема «чистейшего порошка» в ро-
мане «Гарпагониана» (1933) К. Вагинова и т. д.  

Отправным пунктом русского «галлюциноза» 
в рамках концептуализма принято считать «Ка-
ширское шоссе» Андрея Монастырского. Во 
многом отталкиваясь от поэтики этого романа, 
подлинным теоретиком и практиком второй пси-
ходелической революции стал Павел Пеппер-
штейн, идеолог арт-группы «Медицинская Гер-
меневтика». Прозаический сборник П. Пеппер-
штейна «Военные рассказы» (2006), на наш 
взгляд, является наиболее внятной и зрелой ма-
нифестацией русского психоделического дискур-
са, в значительной мере переосмысляющей опыт 
западной традиции 1960-х гг.  

Если слово «психоделика» означает «ясность 
души», то эта «ясность» достигается в «Военных 
рассказах» «от противного»: душа омывает себя 
огромными объемами иллюзорного, в результате 
чего у нее развивается иммунитет к заведомо не-
истинному. Причем психоделическая область «ил-
люзорного» оказывается у Пепперштейна ничем 
не сдержана, ее креативное самопорождение бес-
конечно. Если измененные состояния сознания 
(«трипы») героев Кастанеды, У. Берроуза и Ханте-
ра С. Томпсона четко противопоставлены их 
«нормальному» состоянию сознания и всегда раз-
ворачиваются на фоне «реального» бытового кон-
текста, то психоделическая модель текста Пеп-
перштейна – это самодостаточное «галлюцина-
тивное путешествие», сновидческая природа ко-
торого замкнута сама в себе и не находит «разре-
шения» в «уравновешенных» формах сознания. 
Особенно показательны в этом плане рассказы 
«Стычка в степи», «Живой гроб», «Казантип». С 
уверенностью можно утверждать, что психодели-
ка в «Военных рассказах» является не столько те-
матической особенностью биографии и социаль-
ной среды героев, сколько типом письма.  

Психоделическое мировидение Пепперштейна 
– это игровое пространство «фантазм-отмычек» 
(оригинальный концептуалистский термин само-
го писателя, обозначающий произвольно вы-
бранный образ или сочетание образов, которое 
приводит к «развертыванию» галлюциноза): «ру-
бин», который неожиданно находит герой Сычов 
в кармане мертвого немецкого майора («Тело 
языка»); «тулупчик заячий», который сбрасывает 
с себя Алла Пугачева («Стычка в степи»).  

Характерно то, что галлюцинативные ком-
плексы в «Военных рассказах» не сводятся к 
применению психотропных препаратов (в отли-
чие от западного психоделического реализма). 

Понятие «психоделическое» у Пепперштейна 
открыто переносится с «фармакологического» на 
социокультурный контекст. Оно находит и «вы-
свечивает» свое содержание в формах массовой 
культуры («диснеевский» галлюциноз в рассказе 
«Живой гроб»; «голливудский» галлюциноз в 
рассказе «Америка»); классической литературной 
традиции (рассказ «Язык» как психоделический 
«ремейк» гоголевского «Носа); обыденная жизнь 
и историческое пространство (усыпанный телами 
«рейверов» пляж в рассказе «Казантип», порож-
дающий галлюцинативное видение поля боя 
времен Великой Отечественной войны с погиб-
шими русскими солдатами). В рассказе «Амери-
ка», к примеру, психоделическим катализатором 
являются устойчивые модели массового амери-
канского кинематографа. Герой видит себя в ки-
нообразе «супергероя», обладающего некими 
сверхспособностями: «…они быстро носились 
по городу (скорости они развивали немыслимые), 
проносились по зданиям, которые в следующие 
мгновения должна была снести Волна, по ули-
цам, и «выдергивали» – из толпы, из комнат, из 
автомобилей, из вагонов подземки – тех людей, 
которых по каким-то причинам надлежало спа-
сти» [4, с. 78]. 

В рассказе «Стычка в степи» в пародийно-
гротескном ключе выдержано столкновение «об-
разов» американского шоу-бизнеса (Мадонна, 
Майкл Джексон, Бритни Спирс) и русской эстра-
ды (Пугачева, Юрий Антонов). Задается эклек-
тичный жанровый режим, совмещающий в себе, 
с одной стороны, схему боевика, вестерна, с дру-
гой – чисто славянский колорит «военной» по-
вести в духе «Тараса Бульбы» (степь, атаманша). 
Происходит дисгармоничное слияние массовых и 
элитарных, «низких» и «высоких» культурных 
кодов. Пепперштейн подключает дополнитель-
ные ассоциативные ряды и усложняет текст ал-
люзиями на классическую русскую литературу 
(«Капитанская дочка»). «Тулупчик заячий» вы-
ступает одновременно как объект массовой и 
элитарной культуры (известная песня российской 
группы Любэ «Тулупчик заячий» – деталь пуш-
кинской повести): «Тулупчик… От предка моего 
достался» [5, с. 27] (Пугачева – Емельян Пуга-
чев). В результате в рассказе создается много-
уровневое психоделическое пространство, поро-
ждением которого выступают «фантомы» миро-
вой культуры.  

Таким образом, катализатором психоделиче-
ского смыслопорождения в сборнике служит как 
бескрайнее пространство мировой культуры (от-
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метим здесь особый интерес писателя к образам 
и установкам масскульта), так и сфера быта геро-
ев. Понимание Пепперштейном самой сути «пси-
ходелии» оказывается очень широко: «высвечи-
вание» «потусторонних» зон психики достигает-
ся в его текстах за счет самого столкновения «Я» 
героя и автора с разнородными «фактами» со-
циокультурного универсума. Само повествование 
при этом превращается в ряд не всегда логически 
и сюжетно оправданных «эксцессов» психоген-
ного сознания.  

Анализируя психоделическую «программу» 
Павла Пепперштейна, стоит отметить, что пере-
осмыслению и трансформации в «Военных рас-
сказах» подвергается и сама «утопическая» мо-
дель дискурса западной психоделической прозы. 
Писатель выражает скепсис по отношению к по-
искам архетипических истин и фундаментов соз-
нания (стремление к «абсолюту» через изменен-
ные состояния сознания героев Кастанеды, Дже-
ка Керуака и др.). Следовательно, вектором пси-
ходелического освобождения в «Военных расска-
зах» выступает не коммуникация с собственным 
глубинным внутренним миром, а свобода в от-
ношении к фантазмам человеческого «Я».  

Герои рассказов Пепперштейна – это психоде-
лические агенты, свободно путешествующие в 
метафорических и семиотических пространствах 
собственного сознания. И в отличие от «стра-
дающих» в реальных социальных условиях геро-
ев-мучеников Берроуза, Гинзберга и Ферлингет-
ти, они совершают свои путешествия в изменен-
ных состояниях сознания с волшебной легкостью 
и не платят за это ничем. Герой Пепперштейна 
находится в ситуации парадоксального столкно-
вения продуктов деятельности сознания, преоб-
разующихся в психоделические сцены, на кото-
рых разворачиваются отдельные сюжетные ли-
нии. Можно сказать, что конфликтное столкно-
вение несовместимых разновидностей сознания 

в «Военных рассказах» и является креативной 
пружиной психоделического эффекта. Например, 
столкновение «голливудского» и «гоголевского» 
сознания в рассказе «Америка», столкновение 
«военного» и «оккультного» сознания в рассказе 
«Тело языка». 

Таким образом, мистические практики Дона 
Хуана, идеалы свободы Дина Мориарти как оли-
цетворение «позитивной» программы психоде-
лического дискурса 1960-х гг. неактуальны для 
Пепперштейна. В этом плане психоделическим 
message’м «Военных рассказов» становится не-
доверие к универсальным связям всего со всем, 
ощущение дисгармоничной фрагментированно-
сти и «болезненности» современной социокуль-
турной среды. Актуальный для писателя «анти-
глобалистский» посыл напрямую прочитывается 
в таких рассказах, как «Подвиг модели», «Стыч-
ка в степи» и др.  

Показательно, что книга заканчивается рас-
сказом под названием «Плач о Родине», в кото-
ром символ России вместе с ее огромной и таин-
ственной душой навсегда канул в «небытие», ос-
тавив после себя только культурный «мусор»: 
«Родины больше нет. Остался он – Великий Деб-
рис, сверкающий поток космического мусора» [5, 
с. 285]. 
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