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СЕМАНТИКА ИРРЕАЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ПЕЛЕВИНА: ПЕРЦЕПТИВНЫЙ АСПЕКТ

А. Ю. Колесникова

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Представлено исследование семантики восприятия, возникающей в процессе описания ирреаль-
ности как объекта чувственного опыта в творчестве В. Пелевина. Языковые единицы с перцептивной семанти-
кой, обладая функционально-эстетической нагрузкой, играют важную роль в реализации формальных и смы-
словых аспектов организации художественного текста.

Цель – изучить особенности языковой репрезентации феномена ирреальности в творчестве В. Пелевина на 
основе структурно-семантических моделей высказывания и лингвистических средств выражения семантики 
восприятия.

Материал и методы. Исследование осуществляется при помощи метода лингвистического моделирования, 
нацеленного на изучение базовых компонентов структуры высказывания, и лингвостилистического анализа. 
В качестве материала выбран постмодернистский текст, который отражает активные процессы, происходящие в 
языковой системе, в частности романы В. Пелевина «Чапаев и Пустота» и «Generation „П“» (1990-е гг.).

Результаты и обсуждение. Установлено, что семантика восприятия реализуется на различных уровнях 
организации художественного текста. На структурно-семантическом уровне высказывания, помимо базовой 
модели перцептивной ситуации, выявлены модели, позволяющие актуализировать ирреальные объекты, кото-
рые становятся доступными чувственному восприятию персонажей. Для замещения позиции объекта чаще 
используются абстрактные и конкретные имена существительные и местоимения. Имена прилагательные и 
причастия, выступающие в качестве квалификатора, описывают разнообразные характеристики воспринимае-
мого. На уровне формальной организации текста репрезентация семантики ирреального обусловила усложне-
ние синтаксического строя произведения (использование различных типов сравнительных конструкций, сопо-
ставительных и противительных бессоюзных предложений, сложноподчиненных предложений с придаточны-
ми места и времени и др.). На стилистическом уровне семантику ирреальности реализуют средства художест-
венной выразительности (метафора, метонимия, сравнение, персонификация и др.), в состав которых входят 
языковые единицы с перцептивным значением.

Заключение. Репрезентация семантики ирреальности в творчестве В. Пелевина тесно связана с изображе-
нием перцептивных процессов. Особая роль отводится объектам восприятия, которые, обладая необычными 
качественными характеристиками, становятся предметом языковой актуализации на разных уровнях художе-
ственного текста.
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Введение
Восприятие признается одним из важнейших 

инструментов, определяющих ракурс изучения и 
осмысления множества физических и психологи-
ческих аспектов существования человека. Являясь 
первоначальной ступенью познания, перцепция 
предстает как целостный процесс, направленный 
на создание сенсорного образа, который получает 
конкретное языковое воплощение.

Художественный текст, нацеленный на объекти-
вацию процессов сознания и образное осмысление 
действительности, позволяет в наибольшей мере 
реализовать перцептивную семантику, отражаю-

щую представления не только об окружающем 
мире, но и об ирреальности, которые, являя собой 
значимый элемент повествования, становятся до-
ступными чувственному восприятию персонажей. 

Исследование языковых средств формирования 
семантики ирреального становится важным эта-
пом анализа художественного текста, позволяю-
щим пролить свет на языковую организацию сло-
весного произведения и выявить индивидуально-
авторские способы вербализации ценностных 
смыслов и ключевых мотивов. 

Целью представленной работы является изуче-
ние особенностей репрезентации семантики ирре-

Колесникова А. Ю. Семантика ирреальности в творчестве В. Пелевина...

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ  
И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 1 (213)

— 58 —

альности в творчестве В. Пелевина на основе 
структурно-семантических моделей ситуации вос-
приятия и средств их языкового выражения. 

Понятие «ирреальность», или «ирреальное», 
может рассматриваться в нескольких аспектах. Во-
первых, термин соотносится с «ирреалисом» – 
«особой грамматической категорией глагола, ха-
рактеризующей „ирреальные“, „нереальные“ или 
„воображаемые“ ситуации» [1, c. 9–10], во-вторых, 
может пониматься в качестве общего семантиче-
ского компонента ситуаций, которые не принадле-
жат миру реальному [1, с. 15]. В рамках нашей ста-
тьи второе значение названного понятия применя-
ется для анализа фрагментов художественного тек-
ста, где ирреальность рассматривается как оценка, 
данная «определенному онтологическому состоя-
нию / явлению с позиции действительности / не-
действительности его существования» [2, с. 45].

В исследовательской литературе отмечается, 
что в основе описания ирреальности лежат различ-
ные типы нарушения онтологических норм, что 
обнаруживается на уровне концептуализации дей-
ствительности, представленной в рамках художе-
ственного текста. Не случайно, обращаясь к изуче-
нию языковых аномалий в произведениях русской 
литературы, Т. Б. Радбиль применяет понятие «не-
правильный мир», который, по мысли исследовате-
ля, не соответствует в читательском сознании так 
называемому прототипическому миру, принятому 
представителями определенной культуры или со-
циума «на данный период исторического време-
ни – проще говоря, не вписывается в „логику ве-
щей“» [3, с. 42]. Будучи неотъемлемой частью ху-
дожественного текста, перцептивная семантика яв-
ляется как нельзя более востребованной в процес-
се описания ирреального ввиду того, что любые 
изменения действительности, отраженной в худо-
жественном тексте, ведут к трансформации спосо-
ба ее восприятия: доступным чувственному позна-
нию становится все то, что в обычном «прототипи-
ческом» мире скрыто от перцептивного субъекта.

Н. Д. Арутюнова, рассматривая проблему язы-
ковой нормы и аномалий, отмечает: «Если прозаик 
сосредоточен на „прозе жизни“, то прибегает к та-
кому методу ее художественной обработки, кото-
рый выводит ее за пределы нормы. В повествова-
ние вводятся видения и сновидения, бред и абсурд, 
полеты во сне и наяву, потусторонние явления и 
мифические персонажи» [4, с. 17].

В процессе исследования художественного вы-
мысла Е. Ю. Ильинова приходит к выводу, что по 
своим онтологическим свойствам ирреальные 
миры значительно отличаются от мира реального, 
и обращает внимание в том числе на перцептив-
ную семантику, в частности колористику ирреаль-
ного: «Астральный мир, пространство и объекты в 

нем изображаются при помощи трех цветов – си-
него <…>, желтого <…>, красного <…> ; инфер-
нальный мир рисуется иными красками: чернота, 
серость, бесцветность передают тему тьмы, глухо-
ты, хаоса» [5, с. 119].

Анализируя средства формирования оппозиции 
«реальное – ирреальное» в испанском художест-
венном нарративе, Л. Г. Сутулина выявляет нали-
чие лексем с семантикой визуальной, кинестетиче-
ской, ольфакторной перцепции, участвующих в 
формировании образов ирреальности [6, с. 61–62]. 
Т. Ю. Алленова при изучении языковых средств 
выражения ирреального в художественном про-
странстве Н. В. Гоголя также упоминает об исполь-
зовании языковых средств с перцептивным значе-
нием: «Особую роль играют лексические единицы 
с цвето-световой и звуковой семантикой как созда-
ющие видимую и слышимую картину мира, при-
чем именно за счет лексем с таким содержанием 
становится возможным передать необычность, чу-
десность изображаемого» [7, с. 5].

Таким образом, в процессе постижения и ин-
терпретации объектов ирреальности персонажи ху-
дожественного текста задействуют зрение, слух, 
осязание и т. п., что объясняет наличие языковых 
единиц с семантикой восприятия, участвующих в 
вербализации чувственных данных: «Концептуа-
лизация ирреальности как иллюзии <…> связана в 
языке с регулярностью формирования в содержа-
нии перцептивной лексики семантики внешнего 
(воспринимаемого, главным образом, видимого) 
как знака внутреннего (скрытого от восприятия)» 
[8, с. 275]. Иллюзии, сны и видения, отраженные в 
художественном тексте, как и образы реальности, 
имеют визуальную, аудиальную, тактильную и 
иные сенсорные характеристики. 

Материал и методы
Восприятие ирреальности становится значи-

мым элементом воплощения авторского замысла 
романов В. Пелевина «Чапаев и Пустота» [9] и 
«Generation „П“» [10], где на первый план выдви-
гаются специфические способы изображения про-
цессов восприятия. В изучаемом материале реали-
зация перцептивной семантики на уровне сюжета 
тесно связана с описанием измененного состояния 
сознания персонажей, под которым могут пони-
маться «любые субъективные состояния, значи-
тельно отличающиеся от привычного бодрствова-
ния» [11, с. 8]. В фокусе исследования находятся 
«текстовые фрагменты (микротексты), которые вы-
деляются в анализируемых романах с учетом их 
композиционной структуры: „начало“ / вхождение 
в измененное состояние сознания (сильный удар, 
прием специфических веществ и др.) – основная 
часть / процесс восприятия ирреального – „оконча-



— 59 —

ние“ / возвращение к нормальному режиму вос-
приятия» [12, с. 41–42]. 

Анализ языкового материала осуществляется в 
рамках метода лингвистического моделирования 
ситуации восприятия, представленного в работах 
О. Ю. Авдевниной, И. В. Башковой, Т. А. Демешки-
ной, С. Корычанковой, Л. Б. Крюковой, А. В. Хиз-
ниченко и др. [13–17]. Указанный метод как один из 
наиболее востребованных в процессе изучения 
языковой репрезентации ситуации восприятия на-
целен на обнаружение базовых компонентов семан-
тической структуры высказывания и выявление 
средств их языковой репрезентации. Лингвистиче-
ское моделирование может рассматриваться как 
один из этапов лингвостилистического анализа, на-
правленного на изучение разноуровневых языко-
вых единиц и их роли в семантической организа-
ции целостного художественного текста.

Обширный круг исследований, в центре кото-
рых лежит изучение принципов моделирования и 
аспектов его применения, «с одной стороны, при-
дает термину „модель“ некую универсальность, с 
другой – позволяет ученым находить все новые 
грани данного понятия и использовать его неис-
черпаемый потенциал» [18, с. 94]. В нашей работе 
лингвистическое моделирование перцептивных 
процессов проводится с опорой на изучение про-
позиции, под которой понимается «модель называ-
емого предложением „положения дел“ как объек-
тивного содержания предложения, рассмотренного 
в отвлечении от всех сопровождающих его субъек-
тивных значений» [19, с. 686].

Т. В. Шмелёва относит пропозицию восприятия 
к разряду событийных (наряду с существованием, 
состоянием, движением и действием). Пропозиция 
восприятия является двухактантной – обязатель-
ными компонентами признаются субъект и объект 
перцепции. «Субъект восприятия – всегда сущест-
во, объектом может быть предмет, лицо, событие, в 
последнем случае ситуация становится полипро-
позитивной» [20, с. 17]. Сирконстанты (локатив и 
темпоратив) могут обладать различными структу-
рообразующими функциями [20, с. 13]. Пропози-
ция выражается в первую очередь предикатом, ко-
торый рассматривается как основной ориентир для 
выделения моделей перцептивной ситуации и ука-
зывает на возможность / невозможность формаль-
ного выражения субъекта восприятия.

Исследование семантико-синтаксических моде-
лей высказываний с перцептивным значением и 
особенностей их языкового наполнения в романах 
В. Пелевина основывается на типах пропозиций, 
которые могут быть выделены в соответствии со 
степенью выраженности субъекта восприятия и 
формальными показателями его активности или 
пассивности. Единицей анализа выступает выска-

зывание, которое может быть охарактеризовано 
присущей ему структурной схемой и выраженно-
стью ее основных компонентов (предиката, субъек-
та, объекта и др.) разнообразными лексическими 
средствами.

Результаты и обсуждение
С точки зрения структурно-семантической ор-

ганизации высказывания необходимо обратить 
внимание на значения языковых единиц, которые 
заполняют позиции основных и факультативных 
актантов пропозиции. 

В исследуемом материале предикат базовой мо-
дели двусоставного предложения, где присутствуют 
предикат, субъект и объект восприятия (Sub/N1 + 
Vf + (Q) + Ob/N4): Татарский увидел свой ум – 
это была ярко-белая сфера, похожая на солнце, но 
абсолютно спокойная и неподвижная [10] – может 
выражаться ядерными и периферийными глагола-
ми с семантикой зрительного восприятия (ЗВ) 
(смотреть, видеть, оглядеть и др.), слухового 
(слушать, слышать и др.) и тактильного восприя-
тия (трогать, касаться, задеть и др.), а также гла-
гольными сочетаниями с зависимым компонентом 
(поднять глаза, оторвать / перевести взгляд и 
т. д.). Таким образом, базовые перцептивные глаго-
лы и глагольные сочетания не формируют ирреаль-
ную семантику и могут маркировать любую пер-
цептивную ситуацию.

Однако в ряде контекстов предикат все же берет 
на себя эту функцию, если обозначает ложное или 
искаженное восприятие: Я решил, что галлюцини-
рую, но <…> если то, что я вижу – галлюцинация, 
вряд ли она сильно отличается от всего остально-
го [9]. В следующем высказывании предикат ре-
презентирован глагольной лексемой восприни-
мать, указывающей на ситуацию, которую невоз-
можно отнести к конкретному модусу перцепции: 
<…> я понял, что каким-то образом восприни-
маю все ее мысли и чувства [9]. Квалификатор (ка-
ким-то образом) маркирует невозможность такого 
восприятия в нормальном состоянии сознания. 

Ирреальные перцептивные объекты могут акту-
ализироваться в рамках синтаксических моделей, 
где позицию предиката занимают прилагательные 
и причастия с семантикой неопределенности вос-
принимаемого (Ob/N1 + Copf + Adj): Автомобиль 
был очень смутным и как бы размазанным в воз-
духе, потому что все те, чьи души видела Мария, 
представляли на его месте разные модели [9]. 

В высказываниях, соответствующих приведен-
ной модели, семантика ЗВ может становиться им-
плицитной, что позволяет актуализировать не-
обычные перцептивные объекты и их свойства. 
Нередко в состав предиката входят лексемы, содер-
жащие сему странный: В нем была какая-то 
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странная глубина – казалось, я гляжу сквозь слег-
ка запотевшее стекло в длинный слабо освещен-
ный коридор [9].

Глаголы сделаться в сочетании с существи-
тельными или прилагательными в сравнительной 
степени и стать в сочетании с кратким прилага-
тельным отражают разнообразные изменения ви-
зуальных объектов: Шурик сделался еще тоньше, 
вертлявей и страшнее [10] / <…> диван стал 
очень похож на жертвенный алтарь для крупных 
животных [9].

Семантические модели, где предикат представ-
лен личными глаголами (Vf + Ob/N1), в том числе 
содержащими семантику сопоставления, а субъект 
восприятия не выражается грамматически, также 
отражают трансформации воспринимаемых объек-
тов: В целом он мало походил на живое существо 
и из-за своего кашемирового бушлата больше все-
го напоминал электрифицированное чучело ма-
троса [9].

В аналогичной функции может использоваться 
глагол показаться с существительным в косвен-
ном падеже: Теперь знакомая обстановка показа-
лась готической декорацией к какому-то грозному 
событию [10].

Находясь в измененном состоянии сознания, 
субъект восприятия сталкивается со специфиче-
скими перцептивными объектами, которые могут 
внезапно пропадать из поля зрения или трансфор-
мироваться; в таком случае в высказывание могут 
включаться глаголы появиться / исчезнуть / прев-
ратиться: На ногах Гостя появились черные 
туфли, а на лице – черные зеркальные очки [9] / 
Понятно, – сказал сирруф. После этого он исчез, и 
Татарский опомнился [10] / К этому моменту он 
успел превратиться в пугающую металлическую 
фигуру с условным лицом [9].

В рамках обозначенных моделей реализуется и 
семантика сновидений: позицию предиката зани-
мают соответствующие возвратные глаголы снить-
ся / присниться / привидеться и др.: …если ты 
поймешь, что абсолютно все, происходящее с то-
бой, – это просто сон, тогда будет совершенно 
неважно, что тебе приснится [9]. 

Указанные модели используются для актуализа-
ции семантики цвета и света: Глянцевая поверх-
ность фотографии приобрела бриллиантово-   
радужный блеск, ее мерцание стало привлекать 
больше внимания, чем само изображение [10]. 

В некоторых контекстах отмечается наличие 
глаголов, указывающих на необычные цвето-све-
товые характеристики объектов ЗВ. Семантику ир-
реальности формируют и факультативные актан-
ты – квалификаторы (прилагательные и наречия с 
аналогичной семантикой): Татарский заметил, 
что вокруг этих линий мерцают еле заметные 

красно-зеленые жилки, как будто он смотрит на 
экран плохо настроенного монитора. / <…> он 
был покрыт радужно переливающейся чешуей 
(впрочем, к этому моменту радужно перелива-
лись почти все предметы в комнате) [10]. 

Семантику ирреальности в рассмотренных мо-
делях приобретают и другие факультативные ак-
танты. Так, в одном из контекстов, отражающих 
ситуацию слухового восприятия, локатив маркиру-
ет направление распространения звука, не соответ-
ствующее принятым нормам онтологии: Атас, – 
прилетел со всех сторон голос Шурика [9]. 

Темпоратив, представленный наречиями и на-
речными сочетаниями, указывает на изменения, 
которые происходят с ирреальными объектами не-
посредственно в процессе перцепции: <…> Сна-
чала на его сверкающих ляжках появились полоса-
тые трусы <…>, потом белая майка, затем его 
тело приобрело нормальный цвет загорелой чело-
веческой кожи и сразу же вслед за этим облеклось 
в канареечные брюки [9].

Структурно-семантические модели безличного 
предложения тесно связаны с реализацией неопре-
деленности восприятия, невозможности однознач-
ной интерпретации объектов. Субъект восприятия 
выражается существительным или местоимением 
в косвенном падеже. Активно используются глаго-
лы, маркирующие неуверенность в увиденном, а в 
качестве объекта выступает предикативная едини-
ца: Сначала ему показалось, что перед ним подо-
бие собаки – вроде гончей, но с мощными когти-
стыми лапами и длинной вертикальной шеей [10].

С точки зрения формально-синтаксической ор-
ганизации потеря ориентации в пространстве и не-
ожиданные изменения визуального поля субъекта 
восприятия могут быть реализованы в структуре 
различных типов бессоюзных предложений: <…> 
поле, на котором мы стояли, тоже неизмеримо 
изменилось – теперь у нас под ногами была иде-
ально ровная плоскость [9].

Аналогичную семантику можно заметить в кон-
струкциях сложноподчиненных предложений с при-
даточными времени: Элементы окружающего 
мира появлялись в тот момент, когда на них па-
дал мой взгляд, и у меня росло головокружительное 
чувство, что именно мой взгляд и создает их [9].

Использование придаточных предложений со 
значением места также связано с необходимостью 
указать на внезапность появления / исчезновения 
объектов восприятия: В том месте, где только 
что была дверь ванной, вспыхнуло нечто вроде 
салюта, а когда красно-желтый огонь чуть угас, 
он увидел перед собой пылающий куст [10].

Предложения с придаточными сравнения фор-
мируют аналогии для описания объектов, не суще-
ствующих в реальности: Он перевел взгляд, но свет 
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сдвинулся тоже, как будто его источником была 
точка на роговице. / Изображение было очень 
четким, но искаженным, словно я видел отраже-
ние на поверхности елочного шара [10]. 

Сочинительные конструкции с парными союза-
ми то…, то… (не то…, не то…) также указывают 
на специфику необычных перцептивных объектов 
и маркируют семантику неопределенности воспри-
ятия: Ему ухмыльнулось лицо с острой бородкой; 
на неизвестном был странный головной убор – не 
то шлем, не то колпак с очень узкими полями [10]. 

На стилистическом уровне художественного 
текста языковые единицы с перцептивной семан-
тикой используются автором для создания изобра-
зительно-выразительных средств.

Восприятие ирреальных объектов позволяет 
персонажам осознать иллюзорность привычных 
представлений о действительности, увидеть скры-
тые механизмы ее существования, что может во-
площаться в рамках перцептивной метафоры: Мне 
показалось, что вот-вот я пойму что-то очень 
важное, что вот-вот станут видны спрятанные 
за покровом реальности рычаги и тяги, которые 
приводят в движение все вокруг [9].

Для изображения ирреального писатель часто 
прибегает к аналогиям с существующими перцеп-
тивными объектами и ситуациями, что объясняет 
наличие сравнений: …все это было дрожащим, 
искривленным и черно-белым, словно Мария виде-
ла это изнутри совсем старого телевизора с экра-
ном [9].

Для актуализации ирреальных перцептивных 
объектов нередко привлекается метонимия: Ты вы-
ходишь из человеческого мира, и, если бы ты пони-
мал, сколько невидимых глаз смотрит на тебя в 
этот момент, ты бы никогда этого не делал [10]; 
использование указанного средства может быть свя-
зано с актуализацией объектов слухового восприя-
тия в измененном состоянии сознания, когда персо-
нажи лишаются возможности видеть: Сколько вам 
лет? – Дают восемнадцать, – ответил голос [10]. 
Персонификация встречается в контекстах, связан-
ных с описанием огня, который становится объек-
том ЗВ в одном из видений персонажа: Он понял, 
что видит не огонь, а лицо и шлем только потому, 
что этот огонь на него смотрит, а в действи-
тельности ничего человеческого в нем нет [10].

Таким образом, семантика ирреальности фор-
мируется на различных текстовых уровнях при по-
мощи широкого круга перцептивных единиц, что 

позволяет говорить о наличии важных текстообра-
зующих функций семантики восприятия в художе-
ственном тексте.

Заключение
На основании анализа языкового материала 

можно сделать вывод о том, что структурно-      
семантическая модель восприятия ирреальности в 
изученных романах В. Пелевина включает основ-
ные компоненты пропозиции, но при этом ее язы-
ковое наполнение призвано актуализировать спе-
цифические характеристики объекта восприятия, 
который может рассматриваться как ключевой 
элемент репрезентации семантики ирреальности. 
Объекты привычной действительности и объекты, 
не имеющие аналогов в реальном мире, нередко 
являются предметом языковой актуализации, при-
обретая символическое значение в пространстве 
художественного текста. При отсутствии указан-
ной семантики в значениях объекта ее могут со-
держать факультативные актанты, которые вносят 
дополнительные качественные, пространственные 
или временные характеристики в перцептивную 
ситуацию.

Репрезентация семантики ирреальности пред-
полагает усложнение синтаксического строя про-
изведений. Для описания объектов, не существую-
щих в реальном мире, писатель использует приемы 
аналогии и сопоставления, которые на формаль-
ном уровне представлены конструкциями и прида-
точными предложениями со значением сравнения. 
Неожиданные изменения окружающей действи-
тельности, очевидцами которых становятся персо-
нажи художественного текста, отражаются в раз-
личных типах сложных предложений.

Перцептивные языковые единицы выполняют 
текстообразующие функции и служат в том чи-
сле для создания образных средств (метафора, 
метонимия, сравнение, персонификация и др.), 
которые отражают различные аспекты восприя-
тия ирреального.

Исследование показало, что репрезентация се-
мантики ирреальности осуществляется сквозь при-
зму восприятия, что не только обусловливает ис-
пользование в процессе описания специфических 
состояний сознания языковых единиц с перцептив-
ной семантикой, но и свидетельствует об их важ-
ности и значимой функционально-эстетической 
нагрузке в рамках реализации идейного замысла 
художественного текста.
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SEMANTICS OF UNREALITY IN THE WORKS OF V. PELEVIN: THE PERCEPTUAL ASPECT

A. Yu. Kolesnikova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article presents the study of the semantics of perception, which is observed in the process of 
describing unreality as an object of sensory experience in the works of V. Pelevin. Language units with perceptual 
semantics having a functional and aesthetic meaning play an important role in the implementation of formal and 
semantic aspects of the organization of a literary text. 

The purpose of the article is to study the linguistic features of the representation of the semantics of unreality in 
the work of V. Pelevin on the basis of the identified structural and semantic models of the statement and linguistic 
means of expressing the semantics of perception.

Material and methods. The research is carried out using the method of linguistic modeling aimed at identifying the 
main components of the utterance structure and linguistic and stylistic analysis. The material chosen is a postmodern 
text that reflects the active processes taking place in the language sys-tem in particular V. Pelevin’s novels «Chapaev 
and the Void» and «Generation “P”» which relate to the mature period of the writer’s work (the 1990s).
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Results and discussion. In the course of the research, it was revealed that the semantics of perception is 
implemented at various levels of the organization of a literary text. In addition to the basic model of the situation of 
perception at the structural-semantic level of the utterance, there are models that make it possible to actualize unreal 
objects. In such circumstances, these objects become accessible to the sensory perception of characters. Abstract and 
concrete nouns and pronouns are more often used to replace the position of an object. Adjectives and participles that 
act as qualifiers describe various char-acteristics of the perceived. At the level of the formal text organization, the 
representation of the se-mantics of the unreal caused the complexity of the syntactic structure of the work (the use of 
various types of comparative sentences, complex sentences, adverbial clauses of place and adverbial clauses of time, 
etc.). At the stylistic level of the text, the semantics of unreality are implemented by stylistic devices and expressive 
means which include language units with perception meaning.

Conclusion. The study allows us to conclude that the representation of unreality semantics in the work of 
V. Pelevin is closely related to the image of perceptual processes. A special role is assigned to perception objects with 
unusual qualitative characteristics which become the subject of language actualization at different levels of the literary 
text.

Keywords: unreality, perceptual semantics, linguistic modeling, object of perception.
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