


Глава 2 
ЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ 

Логические ошибки в изложении 
Еще Аристотель утверждал: «Речь должна отвечать законам логи

ки». Нелогичность высказывания несовместима с культурой речи. По 
каким же критериям следует оценивать логическую сторону речи? 

Обратимся к простому примеру. Вспомним гоголевское описание 
сада одного из героев «Повести о том, как поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем»: 

Какие у него яблони и груши под самыми окнами! Отворите только 
окно — так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом; а по
смотрели бы, что у него в саду! Чего там нет! Сливы, вишни, черешни, 
огородина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и 
кузница (выделено нами. — ИТ). 
Эти строчки не могут не вызвать улыбку: вначале нам кажется, что 

рассказчик спутал сад и огород, потому что «огородина всякая», а тем 
более огурцы и стручья не растут в саду, а дыни зреют на бахче. И тут 
мы замечаем, что речь идет не только о «дарах природы»: в саду у этого 
«прекрасного человека Ивана Ивановича» есть гумно и кузница... Не
логичность речи очевидна, но Гоголь сознательно нарушил логический 
закон, это авторский прием иронического повествования. 

Бывают разные ошибки, которые делают нашу речь нелогичной. 
Иногда это неуместное замечание, вводные слова, например: На потер
певшем были четыре раны: две смертельные, две другие, к счастью, нет. 

Рассмотрим неправильное словоупотребление, приводящее к логи
ческим ошибкам. В очерке о жизни цветов нам встретилась такая фраза: 
Художник как бы проник во внутреннее состояние души цветка: оно род
ственно человеческой душе, дарящей добро людям. Красиво сказано, но 
что-то здесь не так. Ошибка в следующем: состояние (души цветка) со
поставляется с человеческой душой. Неправомерность сопоставления 
очевидна. Подобных примеров можно привести множество: Сравним 
показатели первой таблицы с седьмой таблицей. Язык героев Шолохова 
отличается от всех других героев. Все это алогизмы — сопоставление 
несопоставимых понятий. 

Термин «алогизм» восходит к греческому языку, в котором частица 
«а» указывает на отрицание: алогичный — нелогичный (ср.: аморальный, 
асимметричный). Проанализируем несколько предложений с такими 
логическими ошибками. 
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Если правильно вырастить и посадить рассаду картофеля, можно по
лунить не уступающий нормальному способу посева урожай картофеля. 
Получается, что урожай «не уступает способу посева», т.е. сопоставля
ются несопоставимые понятия. Очевидно, автор хотел сказать, что из 
рассады картофеля можно вырастить урожай, не уступающий урожаю 
при обычном способе посадки клубнями. 

В статье, посвященной творчеству драматурга А.Н. Островского, 
есть такие утверждения: «Сложный и оригинальный внутренний облик 
Катерины нашел свое отражение в ее языке, самом ярком среди всех дей
ствующих лиц "Грозы"» (язык оказался действующим лицом); «Самым 
бедным из этой группы действующих лиц является язык Варвары» (та же 
ошибка). 

Несопоставимые понятия находим также в предложениях: Подобно 
многим другим произведениям идея этой картины вынашивалась худож
ником в течение ряда лет; Характеру Аркадия Кирсанова, как и его отцу, 
свойствен лиризм. 

Рассмотрим примеры стилистической правки предложений, в кото
рых допущены алогизмы: 

Неотредактированный текст 
1. Композиция туркменских 

сказок имеет много общего со 
сказками европейскими. 

2. Клюв лесного рябчика по 
окраске не отличается от обыкно
венного рябчика. 

3. Наши знания о богатствах 
недр земли являются лишь незна
чительной частью скрытых, еще 
больших богатств. 

Отредактированный текст 
1. Композиция туркменских 

сказок имеет много общего с ком
позицией европейских сказок. 

2. Окраска клюва у лесного 
рябчика и у обыкновенного оди
наковая. 

3. Мы знаем лишь о незначи
тельной части богатств, скрытых 
в недрах земли. 

Неправильный выбор слов порождает нелогичность высказывания: 
Жидкость, не сманивающая стенки капилляра, опускается в нем на вы
соту, определяемую формулой... (следовало написать: опускается... до 
уровня). В иных случаях возникает абсурдность и комизм высказыва
ния: У отца М.В. Ломоносова не было детей; Декада узбекской кухни бу
дет проходить пять дней (декада — от греч. dekas (decades) — десяток — 
должна длиться десять дней). Скоро у куниц появится наследство (вместо 
потомство). 

Причиной нелогичности высказывания может стать п о д м е н а п о 
н я т и я , которая часто возникает в результате неправильного слово
употребления: Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется 
одно и то же название фильма. Конечно, демонстрируется фильм, а не его 
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название. Можно было сказать: Плохо, когда во всех кинотеатрах города 
демонстрируется один и тот же фильм. Подобные ошибки в речи воз
никают и вследствие недостаточно четкой дифференциации понятий, 
например: Приближения премьеры коллектив театра ждет с особым вол
нением (ждут не приближения премьеры, а самой премьеры). 

Нелогичной нашу речь делает и неоправданное р а с ш и р е н и е или 
сужение понятия . Нам рассказали о великом писателе и прочитали 
отрывки из его творчества (надо: из его произведений). Дети любят боль
ше смотреть телевизор, чем читать книги (не только книги, но и жур
налы, поэтому следовало бы написать чем читать). 

Особенно часто используют родовое понятие вместо видового, и 
это не только лишает речь точности, приводит к утрате тех конкретных 
сведений, которые составляют живую ткань текста, но и придает стилю 
официальную, подчас канцелярскую окраску. Родовые наименования 
нередко представляются говорящим более значительными, создают 
впечатление «важности» высказывания. 

К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь» вспоминал, как при 
подготовке радиопередачи «отредактировали» выступление молодого 
литератора, который собирался сказать: Прошли сильные дожди. 

— Так не годится. Надо бы политературнее. Напишите-ка лучше вот 
этак: «Выпали обильные осадки»1. 

К сожалению, это необоснованное пристрастие к родовым наиме
нованиям становится своеобразным трафаретом: некоторые авторы, не 
задумываясь, отдают предпочтение атмосферным осадкам, а не дождям, 
ливням, измороси, снегу, метели; зеленым насаждениям, а не сирени, жас
мину, рябине, черемухе; водоемам, а не прудам, рекам, озерам, ручьям... 
Замена видовых категорий родовыми делает нашу речь бесцветной, ка
зенной. Не случайно С.Я. Маршак обращался к своим современникам 
с упреком: ...Обеды, ужины мы называли пищей, а комната для нас жил
площадью была. 

Подмена понятия часто случается из-за пропуска слова, или р е ч е 
вой н е д о с т а т о ч н о с т и , как называют эту ошибку стилисты. При 
этом нередко возникают смешные высказывания, например: В первый 
год жизни дети ходят гулять только на руках; Сдается квартира с ре
бенком; Слепая старушка ходит в сарай по проволоке; В Канаде у фермера 
родилась необыкновенная овца... 

Больше всего таких ошибок допускают составители объявлений, 
которые вывешиваются на стенах, дверях учреждений и свидетельству
ют о пренебрежении авторов к проблемам культуры речи: В проходной 
фабрики санэпидемстанция готовит отравленную приманку для сотруд-

1 Чуковский K.M. Живой как жизнь. М., 1962. С. 118. 
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никое; Ветработникам ферм провести обрезку копыт и обезвоживание; 
Всем зоотехникам сделать ошейники на железной цепи... 

Стилистическая правка при устранении логической ошибки неред
ко требует значительной переработки предложения. Например: 

Неотредактированный текст 
1. Фильм завершается теат

ральным занавесом с эмблемой 
«Чайки». 

2. Труженики фермы должны 
строго соблюдать схему выпойки 
телят. 

3. Применение березового 
гриба рассматривается как обще
укрепляющее средство. 

4. В.А. Задорожный в совер
шенстве изучил сельскохозяй
ственную технику и в любое вре
мя может заменить товарища, 
будь то трактор «Беларусь» или 
«Кировец», ДТ-75 или картофе
леуборочный комбайн. 

Отредактированный текст 
1. В конце фильма мы видим 

на экране театральный занавес с 
эмблемой «Чайки». 

2. Труженики фермы должны 
поить телят, строго придержива
ясь схемы. 

3. Березовый гриб применя
ется как общеукрепляющее сред
ство. 

4. В.А. Задорожный в совер
шенстве изучил сельскохозяйст
венную технику и в любое время 
может заменить товарищей, рабо
тающих на тракторах «Беларусь», 
«Кировец», ДТ-75 и даже на кар
тофелеуборочном комбайне. 

Причина нелогичности высказывания нередко кроется и в н е ч е т 
ком р а з г р а н и ч е н и и к о н к р е т н ы х и о т в л е ч е н н ы х понятий, 
например: Вдали — проспект с высотными домами и озеленением (сле
довало: зеленью или: деревьями, зелеными насаждениями); Предметом 
изучения социологов стало взаимодействие ПТУ с другими видами обуче
ния (следовало: с другими учебными заведениями); Конкурсы фестива
ля охватывают все жанры искусства, начиная от чтецов и кончая боль
шими полотнами художников (следовало: начиная с художественного 
чтения и кончая живописью). 

Логические ошибки в речи, возникающие вследствие неправильного 
словоупотребления, — большое зло: они не только порождают неясность 
высказывания, искажают его смысл, но и ведут к абсурдности, неумест
ному комизму речи. Пародийное звучание тех или иных утверждений в 
подобных случаях сводит на нет их информативную ценность и наносит 
серьезный ущерб идейной стороне текста. Так, в выступлении бригади
ра по радио прозвучала фраза: Лучшие люди у нас награждаются Доской 
почета... Работая над рукописью статьи «Физкультура и здоровье», ре
дактор находит в ней рассуждение: Страшны не старость, а дряхлость. 
Лучше умереть молодым и здоровым, — так думают многие. И прямой путь 
к этому — ежедневная гигиеническая гимнастика. Абсурдность высказы-
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вания в этом случае возникла из-за того, что автор не заметил подме
ны понятия, употребив слово умереть, а следовало написать: Хорошо бы 
остаться до конца жизни молодым и здоровым или: Сохранить бы до глубо
кой старости бодрость и здоровье. Внимательное отношение к лексике, 
правильный выбор слова, вдумчивый анализ логической стороны речи 
помогут автору и редактору избежать подобных ошибок. 

Нелогичность как стилистический прием 
На синтаксическом уровне угрозу логике речи представляют от

дельные грамматические категории, и прежде всего — однородные чле
ны предложения. Их перечисление представляет собой ряд видовых 
понятий, которые можно обобщить (для этого иногда употребляются 
обобщающие слова). Например: В вопросительных предложениях суще
ствует три основные интонации: восходящая, нисходящая и восходяще-
нисходящая. Иногда при перечислении однородных понятий современ
ные писатели и публицисты обращаются к парцелляции: 

...Но однажды молодого человека ОСЕНИЛО. Он забрался в то
варный вагон проходившего поезда, улегся на охапку свежей травы и 
уехал — дальше деревни и дальше мельницы. И фабрики. Как сложилась 
потом его судьба — мы не знаем, в рассказе Джека Лондона не написано. 
Может быть, наш герой стал миллионером. Или художником. Или просто 
веселым нищим. Главное что он решился круто поменять жизнь. 
Это может отчасти повлиять на логическое развитие мысли, как 

бы разрывая связанные по смыслу слова. Однако как стилистический 
прием парцелляция активна, используется в экспрессивной речи, и не 
правы те, кто рассматривает непривычную пунктуацию в таких случаях 
как ошибочную. Валгина пишет: «Синтаксически несамостоятельные 
отрезки текста, но предельно самостоятельные интонационно, ото
рванные от породившего их предложения, приобретают большую вы
разительность, становятся эмоционально насыщенными и яркими»1. 

Поэты иногда демонстрируют и другой стилистический прием, со
стоящий в необычном использовании однородных членов предложе
ния. В этом случае нарушается требование логической сопоставимости 
перечисляемых предметов, понятий: 

А есть еще ливни, горы, моря, 
Птицы, хлеба, корабли, кометы... 
О, рассудительная моя, 
Книжная юность, — скажи мне, где ты? 

(И.И. Фоняков) 

1 Валгина U.C. Синтаксис современного русского языка. М., 1991. С. 283. 
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Такое нанизывание разнотипных понятий создает впечатление 
неожиданности, непредсказуемости поэтической фантазии, широты 
диапазона творческого размаха поэта. В иных случаях неоднородность 
перечисления может стать средством воссоздания разрозненных, слу
чайных картин, отразить калейдоскопичность мелькания предметов 
перед глазами путешественника: 

Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огороды, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки, 
Аптеки, магазины моды, 
Балконы, львы на воротах 
И стаи галок на крестах. 

(A.C. Пушкин) 
В юмористических текстах применяются особые стилистические 

приемы создания комизма, основанные на вольном обращении с одно
родными членами предложения, разрушающие логичность их пере
числения. Так, нередко соединяют в ряду однородных членов несопо
ставимые понятия, что делает высказывание нелогичным и смешным: 
Лев Саввин Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, мо
лодую жену и солидную плешь, как-то играл на именинах у приятеля в 
винт (А.П. Чехов); Наряду с множеством недостатков у Варвары были 
два существенных достижения: большая белая грудь и служба (Ильф и 
Петров). Юмористы могут соединять на правах однородных членов ви
довые и родовые понятия, нарушая закон логического построения пе
речисления: Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и 
даже одна женщина — зубной техник (Ильф и Петров). 

Иногда несоединимость перечисляемых понятий подчеркивается 
различием их синтаксических функций в предложении (и тогда уже 
нет основания считать их однородными членами), но автор в шутку 
объединяет их: ...Она принуждена была встать со своего ложа, в негодо
вании и в папильотках, и, усевшись на кушетке... все-таки выслушать 
(Ф.М. Достоевский). Здесь, несмотря на одинаковое грамматическое 
оформление, первое из выделенных существительных выполняет роль 
обстоятельства, а второе является дополнением. 

Другим приемом создания юмористической окраски речи являет
ся нарушение лексической сочетаемости при употреблении одного из 
ряда однородных членов: В продолжение всей двадцатилетней дружбы 
с Варварой Петровной он раза по три и по четыре в год регулярно впадал 
в так называемую между ними «гражданскую скорбь», то есть просто 
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в хандру... Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать 
и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от 
всех тривиальных наклонностей (Ф.М. Достоевский). 

Возникающая в подобных случаях ироническая окраска речи может 
показаться нежелательной. Интересно, что М.Ю. Лермонтов в рукопи
си романа «Герой нашего времени» устраняет несочетаемость однород
ных членов: Гостей не было, кроме Веры и скуки. После правки: Гостей 
не было, кроме Веры и одного презабавного старичка. 

Устранение ошибок при употреблении 
однородных членов предложения 

При употреблении однородных членов предложения вне экспрес
сивной функции следует строго соблюдать логические требования, 
предъявляемые к сочетанию родовых и видовых понятий. Нельзя 
употреблять как однородные члены слова, указывающие на несопо
ставимые понятия: Комиссия отметила антисанитарное состояние па-
вильона и продавца Пелевиной. Употребление в качестве однородных 
членов слов разного семантического плана порождает неуместный ко
мизм: Поздравляю вас от всей души и лично от себя. 

В состав однородных членов не должны входить видовые и родовые 
наименования: Наш сквер — любимое место отдыха жителей деревни, 
молодежи и детей; В хозяйстве увеличено поголовье крупного рогатого 
скота, коров, птицы. В последнем примере, кроме смешения родовых и 
видовых понятий, наблюдается и нарушение лексической сочетаемос
ти: поголовье птицы. 

Несочетаемость одного из однородных членов (или нескольких) с 
тем словом в предложении, с которым связаны все остальные одно
родные члены, — весьма распространенная ошибка. Для устранения ее 
можно применить различные виды стилистической правки: 

Неотредактированный текст 
1. Чтение фантастических ро

манов воспитывало в юноше лю
бовь к путешествиям, мечты о по
корении космоса. 

2. Особенную помощь и лич
ное участие в проведении Спар
такиады оказали начальник депо 
и председатель профкома. 

Отредактированный текст 
1. Чтение фантастических ро

манов воспитывало в юноше лю
бовь к путешествиям, рождало 
мечты о покорении космоса. 

2. Большую помощь в проведе
нии Спартакиады оказали началь
ник депо и председатель проф
кома, которые сами участвовали 
в соревнованиях. 
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3. Полиция обрушила на мо- 3. Полиция обрушила на мо
лодежь дубинки, гранаты со еле- лодежь дубинки, гранаты со сле
зоточивым газом, огнестрельное зоточивым газам, применила ог-
оружие. нестрельное оружие. 

Как видим, редактору приходится вводить в текст новые слова, ис
правляя лексическую сочетаемость и устраняя одновременно речевую 
недостаточность (первый и последний примеры); в иных случаях тре
буется коренная переработка предложения, отказ от употребления од
нородных членов (как во втором примере). 

При однородных членах предложения встречаются ошибки в упо
треблении союзов и предлогов: В городе построены не только новые шко
ла, больница, а также драмтеатр и библиотека (следовало написать: не 
только школа... но и театр); Необходимо обратить внимание не только 
на знания учеников, но и их практические навыки (следовало: но и на их 
практические навыки, предлог нужно повторить). При таких союзах 
особенно важен порядок слов при употреблении однородных членов 
предложения: неправильное расположение союзов по отношению к 
однородным членам делает фразу нелогичной. Например, порядок слов 
нарушен в таком предложении: В новом помещении можно будет прово
дить не только цирковые представления, но и устраивать большие кон
церты, спортивные соревнования... (правильно: не только представления, 
но и соревнования или: не только проводить, но и устраивать). Союз не 
только, но и связывает сопоставляемые предметы или действия, а следо
вательно, и соответствующие части речи: существительное — с сущест
вительным, глагол — с глаголом. 

Противительные союзы (а, но, однако) соединяют одинаковые чле
ны предложения. Это правило нарушено в такой конструкции: Вы
ступавшие в прениях, не возражая против основных положений доклада, 
однако считают его неполным (соединены обстоятельство [деепричаст
ный оборот] и сказуемое). Подобные ошибки не влияют на логическую 
сторону речи, но свидетельствуют о безграмотности автора. 

Предупредим еще некоторые стилистические ошибки синтаксиче
ского характера. При употреблении однородных членов предложения 
встречаются и ошибки в управлении, если объединенные в сочинен
ном ряду слова управляют разными формами: Преподаватели научат 
ребят разбираться и привьют им любовь к живописи, литературе, музыке 
(следовало: разбираться в живописи, литературе, музыке и привьют лю
бовь к этим видам искусства). 

Можно избежать многих ошибок при употреблении однородных 
членов, если строже относиться к выбору падежных форм существи-
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тельных в сочиненном ряду слов. Так, нуждается в стилистической 
правке предложение: В соответствии с программой учащиеся должны 
научиться выполнять такие операции, как выпиливание лобзиком изде
лий из фанеры, сверление, сборку и отделку деталей. Все однородные су
ществительные должны стоять в форме именительного падежа (такие, 
как... сверление, сборка, отделка). Недопустимо употребление в разных 
падежных формах обобщающих слов и однородных членов: Режис
сер сказал: «Мы работаем сейчас над двумя постановками: "Вишневый 
сад" Чехова и пьесой Володина "С любимыми не расставайтесь"» (на
звание первого спектакля следовало употребить также в творительном 
падеже). 

Встречаются непростительные ошибки при рубрикации, если автор 
не учитывает грамматических особенностей однородных членов пред
ложения. Так, грубой ошибкой является грамматически разнотипное 
выражение однородных членов предложения, например: 

Помощник руководителя группы обязан помогать руководителю 
в обучении и воспитании слушателей: 
— точно знать количество слушателей в группе; 
— своевременно докладывать руководителю группы о запросах 
и пожеланиях слушателей; 
— помощь руководителю группы в работе со слабоуспевающими слуша
телями. 
В последней рубрике следовало написать: организовать помощь... 

в работе со слабоуспевающими слушателями. 
Нарушается структура предложения и при сочетании одного из его 

членов и придаточной части. В один ряд нельзя ставить, например, до
полнение и придаточное предложение: Премьер говорил о снижении инф
ляции и что задержки зарплаты больше не будет. 

Неправомерно и соединение причастного оборота и придаточного 
определительного: Снисхождения заслуживают люди, признающие кри
тику и которые исправляют свои ошибки. Следует заменить придаточ
ное предложение причастным оборотом (исправляющие свои ошибки) 
или вместо причастного оборота употребить придаточное предложение 
(которые признают...). 

Таким образом, при работе редактора с текстом, в котором ис
пользуются однородные члены предложения, важно учитывать лекси
ческую, грамматическую и в особенности логическую сторону речи. 
В поле зрения редактора должны быть проблемы лексической соче
таемости, речевой недостаточности, логической сопоставимости пред
метов, понятий, названия которых выступают в качестве однородных 
членов. 
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Логические ошибки 
в синтаксических конструкциях 

При построении синтаксических конструкций нередко наблюдает-
с я н е с о о т в е т с т в и е п о с ы л к и и с л е д с т в и я . Так, на вступитель
ном экзамене по литературе девушка пишет: Я очень люблю Москву! Да 
и как мне ее не любить, ведь сама-то я тамбовская... А юноша так объ
ясняет поступок героини Пушкина в романе «Евгений Онегин»: После 
гибели Ленского на дуэли Ольге ничего не оставалось, как выйти замуж за 
гусара. Начало таких фраз настраивает нас на одно (мы думаем, что пи
шет сочинение москвичка; ожидаем, что Ольга будет безутешно опла
кивать жениха), но окончание предложения прямо противоположно 
ожидаемому его завершению. 

В результате несоответствия посылки и следствия возникают иска
жение смысла и даже абсурдность высказывания. Например: Быстрота 
размножения вредителей зависит от того, насколько упорно и планомер
но ведется с ними борьба. Получается, что чем больше борются с вреди
телями, тем быстрее они размножаются. В этом случае следовало бы 
писать не о размножении вредителей, а об уничтожении, тогда мысль 
была бы сформулирована правильно. Приемлемы различные варианты 
стилистической правки предложения: Быстрота уничтожения вреди
телей зависит от того, насколько упорно и планомерно ведется с ними 
борьба; Упорная и планомерная борьба с вредителями ведет к более быст
рому их уничтожению; Чтобы быстрее уничтожить вредителей, надо 
вести с ними упорную и планомерную борьбу; При упорной и планомерной 
борьбе с вредителями можно быстрее добиться их уничтожения и др. 

Отдельно взятое предложение обычно обладает только относитель
ной смысловой законченностью, значительно полнее передает содер
жание высказывания группа предложений. Такая группа взаимосвязан
ных самостоятельных предложений образует особую синтаксическую 
единицу более высокого порядка — сложное синтаксическое целое. 

Смысловые отношения, объединяющие отдельные предложения в 
сложное синтаксическое целое, подкрепляются различными средства
ми: повторением слов из предшествующего предложения, употребле
нием личных и указательных местоимений, наречий (затем, потом, 
тогда, там, так и др.), союзов (зато, однако, так что и др.), вводных 
слов, указывающих на связь мыслей (итак, следовательно, во-первых, 
во-вторых, напротив, наконец и др.), а также порядком слов в предло
жениях, интонацией частей и целого и т.д. 

Примером сложного синтаксического целого, в котором исполь
зованы разные средства объединения самостоятельных предложений, 
может служить отрывок из повести «Хаджи-Мурат» Льва Толстого: 
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Когда на следующий день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, при
емная князя была полна народу. Тут был и вчерашний генерал со щети
нистыми усами, в полной форме и в орденах, приехавший откланяться; 
тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотре
бления по продовольствию полка. Тут был армянин-богач, покрови
тельствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку 
и теперь хлопотал о возобновлении контракта. Тут была, вся в черном, 
вдова убитого офицера, приехавшая хлопотать о пенсии или о помеще
нии детей на казенный счет. Тут был и разорившийся грузинский князь 
в великолепном грузинском костюме, выхлопотавший себе упразднен
ное церковное поместье. Тут был пристав с большим свертком, в кото
ром был проект о новом способе покорения Кавказа. Тут был один хан, 
явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя. Все 
дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белоку
рым юношей-адъютантом в кабинет князя. 
В этом отрывке первое предложение образует зачин, последнее — 

концовку . Они скреплены в сложное синтаксическое целое осталь
ными предложениями, которые связаны параллелизмом структуры и 
повторяющимися словами тут был. Такая связь внутри сложного син
таксического целого называется параллельной . 

Однако правильное построение сложного синтаксического целого с 
соблюдением всех грамматических особенностей параллельной связи 
его частей еще не гарантирует логичности в развитии мысли. Развитие 
мысли должно идти в одном русле, недопустимы сбои: сопоставление 
несопоставимого, нелогичные сравнения. 

Несоответствие грамматического и смыслового движения речи мож
но иллюстрировать примером из цитированного уже произведения 
Н.В. Гоголя. Он описывает своих героев, применяя прием параллелизма: 

Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычай
но приятно. Господи, как он говорит!.. Как сон после купанья. Иван 
Никифорович, напротив, больше молчит... Иван Иванович худощав и 
высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато распростра
няется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом 
вниз; голова Ивана Никифоровича — на редьку хвостом вверх... 
Далее при внешнем структурном сохранении параллелизма сопо

ставление двух Иванов становится нелогичным, порождая иронию: 
...Иван Иванович очень сердится, если ему попадется в борщ муха: 

он тогда выходит из себя — и тарелку кинет, и хозяину достанется. Иван 
Никифорович чрезвычайно любит купаться и, когда сядет по горло в воду, 
велит поставить также в воду стол и самовар и очень любит пить чай 
в такой прохладе (выделено нами. — И.Г.). 
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Дальше повествование снова входит в обычный параллелизм сопо
ставимых характеристик, но, когда мы вновь настроились на сравне
ние, автор обманывает наше ожидание, преподнося алогизм: 

Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифоро-
вич один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, 
если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если ж 
чем бывает недоволен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Ни-
кифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть 
и обрадуется чему-нибудь, то не покажет. Иван Иванович несколько 
боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары 
в таких широких складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы по
местить весь двор с амбарами и строениями (выделено нами. — И.Г.). 

Сочетание структурного параллелизма и логического сбоя создает 
комической эффект. 

Еще большая смысловая зависимость простых предложений друг от 
друга в составе сложного синтаксического целого при ц е п н о й с в я з и 
между отдельными высказываниями. В этом случае каждое новое пред
ложение подхватывает содержание предыдущего, развивая авторскую 
мысль. Тесную связь отдельных предложений подчеркивают местои
мения, повторения слов и другие грамматические средства. Например, 
у И.С. Тургенева в романе «Рудин»: 

Дом Дарьи Михайловны Ласунской считался чуть ли не первым во 
всей ...ой губернии. Сооруженный по рисункам Растрелли, во вкусе 
прошедшего столетия, он величественно возвышался на вершине хол
ма, у подошвы которого протекала одна из главных рек средней России. 
Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайного 
советника... Она принадлежала к высшему свету и слыла за женщину 
несколько странную, не совсем добрую, но чрезвычайно умную. В мо
лодости она была очень хороша собой. Поэты писали ей стихи, молодые 
люди в нее влюблялись, важные господа волочились за ней. Но с тех 
пор прошло лет двадцать пять или тридцать, и от прежних прелестей не 
осталось и следа. 

При цепной связи предложений в составе сложного синтаксическо
го целого они настолько срастаются, что исключить одно из них часто 
бывает невозможно. Попробуйте (ради эксперимента) опустить третье 
или четвертое и пятое предложения, и весь отрывок утратит смысл, 
речь станет нелогичной. 

Соединение отдельных предложений в сложное синтаксическое 
целое должно правильно отражать ход мысли. Связь предложений и 
сложных синтаксических целых, их последовательность должны быть 
логически обоснованы. Если этого нет, то и цепная связь отдельных 
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предложений не соединит разрозненных мыслей. Напротив, нанизы
вание случайных отрывочных высказываний лишь подчеркнет нело
гичность речевого потока. Классический пример такой бессмысленной 
болтовни являет выступление чеховского героя Нюхина в сцене «О вре
де табака». Приведем отрывок из этого произведения. 

Между прочим, я забыл сказать вам, что в музыкальной школе моей 
жены, кроме заведования хозяйством, на мне лежит еще преподавание 
математики, физики, химии, географии, истории, сольфеджио, литера
туры и прочее. За танцы, пение и рисование жена берет особую плату, 
хотя танцы и пение преподаю тоже я. Наше музыкальное училище на
ходится в Пятисобачьем переулке, в доме номер тринадцать. И дочери 
мои родились тринадцатого числа... 

У моей жены семь дочерей... Нет, виноват, кажется, шесть... {Живо) 
Семь!.. Я прожил с женой тридцать три года и могу сказать, это были 
лучшие годы моей жизни, не то чтобы лучшие, а так вообще. Протекли 
они, одним словом, как один счастливый миг, собственно говоря, черт 
бы их побрал совсем. 
При внешней грамматической правильности речи последователь

ность мыслей здесь нарушена: говорящий противоречит сам себе, пере
скакивает с одной мысли на другую, и его речь становится сумбурной. 
Не удивительно ли, что в музыкальной школе преподается математи
ка, физика, химия и т.д. Оратор не помнит, сколько же у него дочерей 
(впрочем, он говорит: У моей жены семь дочерей, что также нелогично). 
Называя прожитые с женой годы лучшими в своей жизни, он тут же 
добавляет: не то чтобы лучшие, а так вообще. И тут же в его речи сосед
ствуют несовместимые оценки — Протекли они... как один счастливый 
миг и черт бы их побрал совсем. Все нелогично, абсурдно, хотя структур
но синтаксические правила построения предложений оратор не нару
шил, но ему недостает логичности, ясности мысли. 

Структура произведения должна быть безупречной с точки зрения 
законов формальной логики. Выделяют четыре основных закона логи
ческого мышления: 

1) закон тождества; 
2) закон противоречия; 
3) закон исключенного третьего; 
4) закон достаточного основания. 
Рассмотрим их более подробно. 
Первый закон логического мышления — закон тождества. Пред

мет мысли в пределах одного рассуждения должен оставаться неиз
менным. Закон тождества требует, чтобы в процессе рассуждения одно 
знание о предмете не подменялось другим. Этот закон направлен против 
такого недостатка в речи, как неопределенность, неконкретность рассу-
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ждений. Нередко эти недочеты становятся причиной такой логической 
ошибки, как «подмена тезиса»: начав рассуждать об одном, говорящий 
в процессе рассуждения незаметно для себя начинает говорить уже о 
чем-то другом. Например: 

В горах Памира продолжаются подземные толчки. Сегодня в 2 часа 
25 минут по московскому времени жителей разбудило новое землетря
сение. Памир — горная страна в Средней Азии. Высшая точка Памира 
7495 м. (Из газет) 
Первые фразы этого сообщения говорят о землетрясении. Логично 

было бы продолжить информацию указанием на эпицентр землетрясе
ния, на разрушения и жертвы (если они были). Но автор рассказывает о 
Памире, предмет разговора стал иным: закон тождества нарушен. 

Еще пример1. В одной из радиопередач цикла «Встреча с песней» 
прозвучала фраза: «Пусть для Иосифа Кобзона прозвучит песня «Ста
рый клен», которую в молодости пел мой отец». Слушатели могут поду
мать, что отец автора письма и Иосиф Кобзон — это разные люди, хотя 
по содержанию текста получается, что пишет на радио сын или дочь 
певца. Диктору следовало отредактировать фразу, прочитав просьбу 
слушателя примерно так: Пусть для моего отца, Иосифа Кобзона, про
звучит песня «Старый клен», которую он пел в молодости. 

Нарушен первый закон логики и в таком отрывке: 
Если собрать всю семью — это, наверное, будет около ста человек. 

И, конечно, там были люди разных национальностей. И были у нас в 
семье и уборщица, и кандидат наук. Просто солдат и полковник. Люди, 
окончившие вузы и неокончившие {Жириновский В.В. Последний бро
сок на юг. М., 1995. С. 6). 
Рассказывая о национальном составе семьи, автор начинает пере

числять профессии родственников, отклоняясь от темы: национально
сти и род занятий — несовместимые понятия. Так что и в этом случае 
нарушен первый закон логики. 

Второй закон логического мышления — закон противоречия . 
Не могут быть одновременно истинными два высказывания, одно из 
которых что-либо утверждает, а другое — отрицает. Приведем пример: 

По результатам соревнования в прыжках с шестом в высоту самых 
высоких показателей добился С. Бубка. Не менее высокие результаты 
оказались у легкоатлетов из другого спортивного общества. 
Утверждения, содержащиеся в этом сообщении, противоречивы: в 

первом из них говорится, что самых высоких результатов добился один 

Этот пример и следующий см.: Рябинина Н.З. Указ. соч. С. 59, 60. 
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спортсмен, во втором отмечается, что таких же результатов добились 
и другие спортсмены. 

Третий закон логического мышления — з а к о н и с к л ю ч е н н о г о 
т р е т ь е г о . Основной смысл его состоит в следующем: если имеются 
два противоречащих одно другому суждения о предмете, то одно из них 
истинно, а другое ложно. Не могут быть одновременно истинными, на
пример, два таких суждения: Все студенты сдали контрольную работу 
вовремя. А Иванов не написал ее и не сдал преподавателю. 

Из двух противоречивых утверждений, сделанных в одно и то же 
время об одном и том же предмете, явлении, одно непременно лож
но, третьего не дано. Вот пример из рукописи: Две суверенные власти 
могут существовать в одном государстве. Они могут существовать 
в нем лишь при условии беспощадной борьбы..} 

Этот отрывок можно отредактировать примерно так: Две суверен
ные власти не могут сосуществовать в одном государстве: либо самодер
жавие, либо власть народа (вариант: либо монархия, либо демократия). 
Между ними неизбежна беспощадная борьба. 

Четвертый закон логического мышления — з а к о н д о с т а т о ч 
н о г о о с н о в а н и я . Чтобы признать суждение истинным, нужно 
обосновать свою точку зрения, доказать истинность выдвигаемых по
ложений, соблюдая последовательность и аргументированность вы
сказываний. Так, определение не должно быть ни слишком узким, ни 
слишком широким, в нем должны указываться только существенные 
признаки предмета, явления, причем перечень должен быть исчерпы
вающим. Например, определение Книга — непериодическое текстовое 
книжное издание не может быть признано полным, так как в нем не ука
зано отличие данного термина от термина брошюра. Следует добавить: 
объемом свыше 48 страниц. 

В логическом определении выделяются: 
а) указание на ближайший род, к которому относятся предметы на

званного вида; 
б) указание на отличительные признаки, которыми этот вид выделя

ется среди других видов предметов, относящихся к данному роду. На
пример: Синтаксис (определяемое понятие) — это раздел грамматики 
(родовой признак), изучающий словосочетание и предложение (видовое 
различие). 

Итак, для логического анализа текста от редактора требуется уста
новить логические отношения и связи между понятиями, явления-

Пример см.: Рябинина H.3. Указ. соч. С. 61. 
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ми, суждениями, которыми оперирует автор. Выявить эти отношения 
и связи — важнейшая задача, стоящая перед редактором. Он должен не 
только увидеть и зафиксировать все логические связи, но и проверить 
их правильность и соответствие законам формальной логики. При этом 
в поле зрения редактора находятся и словоупотребление, и синтаксиче
ская структура текста. Знание редактором законов формальной логи
ки и применение их на практике поможет ему устранить логические 
ошибки в рукописи. 


