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Говоря о функциях фигур нарочитого ало-
гизма в поэзии, необходимо прояснить специ-
фику стихотворной речи. Поскольку большин-
ство фигур алогизма основываются на синтаг-
матических нарушениях, то для данного иссле-
дования актуальной является проблема особен-
ностей смысловых связей в поэтическом тексте. 
В поэтическом произведении происходит силь-
ная трансформация смысла ввиду наличия рит-
ма, звуковой организации и рифмы. К тому же 
смысловая концентрация в поэтическом тексте 
гораздо больше, чем в прозаическом, что по-
рождает неоднозначность понимания текста. 
Эти факторы во многом осложняют логический 
анализ языковых средств, основывающихся на 
отклонении от логической нормы. 

Наличие в стихотворной речи различного 
рода стилистических ресурсов, причём не толь-
ко языковых (морфологических, лексических, 
синтаксических), но и графических, определяет 
её высокую экспрессивность. 

Фигуры алогизма также участвуют в созда-
нии экспрессивности, комического и драмати-
ческого эффекта. 

На алогичности построен текст, приведённый 
А.П. Квятковским в «Поэтическом словаре»: 

Ехала деревня 
Мимо мужика. 
Вдруг из подворотни 
Лают ворота. 
Тпр! – сказала лошадь, 
А мужик заржал. 
Лошадь пошла в гости, 
А мужик стоял… [1, с. 21]. 
По мнению А.П. Сковородникова, «в этом 

примере имеет место нарушение онтологиче-
ской нормы» [2, с. 40]. С грамматической точки 
зрения здесь происходит смещение структурной 
схемы предложений: слова употреблены не в 
той грамматической форме, словоформы зани-

мают не свою синтаксическую позицию. Данный 
поэтический текст полностью основан на алогич-
ности, которая, деформируя онтологические связи 
реального мира, создаёт комический эффект. 

Пример, приведённый выше, можно отнести 
к небылицам-перевёртышам, задача которых – 
создать ирреальный мир, изменяя его порядок, 
структуру и свойства. Этот жанр часто исполь-
зуется в детской литературе, так как имеет пе-
дагогический эффект: смеясь над абсурдностью, 
ребёнок укрепляет знание о правильном ходе 
вещей в мире. 

Приведём ещё один пример, где алогизм явля-
ется основой замысла текста, в котором иллю-
стрируется неверное онтологическое состояние: 

Иван Топорышкин пошёл на охоту, 
С ним пудель пошёл, перепрыгнув забор. 
Иван, как бревно, провалился в болото, 
А пудель в реке утонул, как топор. 
 
Иван Топорышкин пошёл на охоту, 
С ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор. 
Иван повалился бревном на болото, 
А пудель в реке перепрыгнул забор. 
 
Иван Топорышкин пошёл на охоту, 
С ним пудель в реке провалился в забор. 
Иван, как бревно, перепрыгнул болото, 
А пудель вприпрыжку попал на топор         

(Д. Хармс, 1928 г.) [3, с. 9–10]. 
В скороговорке алогичность создается под-

меной понятий, в результате чего образуются 
неожиданные сравнения: Иван повалился брев-
ном на болото, А пудель в реке утонул, как то-
пор. Алогичность данного поэтического текста 
направлена на саму себя, на то, чтобы показать 
аномальный художественный мир, который и 
является главным объектом изображения. Ко-
нечно, существуют интерпретации, которые 
рассматривают специфику художественной ре-
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чи Д. Хармса как следствие иносказательности, 
прибегая к которой автор шифровал истинный 
смысл произведения. 

Стихотворения могут быть полностью ало-
гичны, и тогда их цель – показать языковую 
игру как таковую. Сложно представить протя-
женное произведение (повесть или роман), где 
алогичность замыкается на самой себе. Для неё 
вполне достаточно небольшого текстового про-
странства. Таким образом, фигуры алогизма 
могут выступать в роли ключевых конструк-
тивных средств, способных формировать поэ-
тический текст. 

Подобную функцию фигур алогизма можно 
встретить и в творчестве А. Платонова, однако с 
иным художественным смыслом: если у           
Д. Хармса они служат для создания «зауми», то 
у Платонова – для создания лирического 
настроения: 

Я люблю свои песни неспетые 
И пути, по которым не ходил, 
Я люблю умерших, как бессмертных, 
И жизни, которыми не жил (1922–1924)      

[1, с. 13]. 
Стихотворение построено на параллелизме, 

представляющем собой соединение четырех 
суждений с одной семантической структурой, 
которая характеризуется алогичностью. В основе 
структуры – фигура аподозиса*, которая осно-
вывается на противоречии в суждении. В каждой 
строке наличествует противоречие: автор гово-
рит о чувстве, что ещё не было им испытано, а 
значит, не может быть оценено с точки зрения 
чувства и имеет характер иллюзии. 

В поэтическом творчестве А. Платонова фи-
гуры алогизма являются одними из главных 
средств образования смысла произведения. 
Наиболее распространённым приёмом в его 
текстах является метафора. К приёмам алогизма 
закономерно отнести метафору (в особенности 
её структурную разновидность – метафору-
определение). Логики квалифицируют метафо-
ру как логическую ошибку в определении поня-
тия. В метафоре происходит смещение родовых 
и видовых признаков.  

 В стихотворении «Оратор» 1919–1920 г. ме-
тафора организует идейную основу всего сти-
хотворения. 

Песнь, человеком не спетая, 
Стонет, гремит в мастерских. 
Радость машин неответная 
Пишет неписанный стих. 
Вон на железной станине 
Оратор великий, немой, 
С древних веков и доныне –  
Брат неуслышанный мой. 
Падают на пол, на плиты 

Чугунным ударом слова. 
Из стали упорной отлита 
Слепая его голова. (1919–1920) [4, с. 454]. 
Объект метафоризации в тексте – образ мо-

лота, однако данное понятие не эксплицировано – 
оно определяется благодаря контексту: 1. «Вот 
на железной станине / Оратор великий, немой, 
/ С древних веков и доныне – / Брат неуслышан-
ный мой»; 2. «Из стали  упорной отлита / Сле-
пая его голова». Весь текст представляет собой 
метафору, оформляющую новую неожиданную 
понятийную связь молот – оратор. Данная связь 
основывается на переносе ряда общих призна-
ков, которые формируются в сознании автора: 
во-первых, удары молота ассоциируются со сло-
вами («Падают на пол, на плиты / Чугунным 
ударом слова»), во-вторых, рисуется физический 
образ оратора, выражающийся посредством 
наименования части орудия («Из стали упорной 
отлита / Слепая его голова»). Два компонента 
метафоры находятся в отношении заглавие – 
текст и формируют текстовое пространство. 

В данном примере помимо смыслообразую-
щей функции приёмов алогизма можно говорить 
и о когнитивной функции, поскольку метафора 
здесь выступает как репрезентант когнитивных 
процессов, направленных на установление новых 
понятийных связей в новой социокультурной ре-
альности постреволюционной эпохи. 

Итак, структурно-семантическая специфика 
фигур алогизма в поэзии обусловлена, прежде 
всего, своеобразием стихотворного языка. Фи-
гуры алогизма в поэтических произведениях 
выполняют следующие функции: 

1. Когнитивная функция. Основными при-
ёмами, оформляющими данную функцию, яв-
ляются метафора-определение и сравнение. Они 
являются неотъемлемым компонентом в про-
цессе рассуждения о важных для писателя и 
эпохи понятиях; 

2. Конструктивную функцию приёмы ало-
гизма часто выполняют в таких поэтических 
произведениях, которые иллюстрируют онтоло-
гически неправильный мир; 

3. Также следует указать смыслообразую-
щую и идееобразующую функции фигур ало-
гизма. 

 
Примечание 

 
* Аподозис представляет собой «парадоксальное 

суждение, основанное на контрасте» [5, с. 41]. 
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The article considers the problem of the functioning of the figures of alogism in poetry. The logical analysis used 
in the research has shown the main functions of these figures: structural, cognitive, and sense generating. 
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