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êонцåпта, или поля: «Таêиå êлючåвыå слова, êаê дуøа или судьба, в руссêом языêå подобны 
свободному êонцу, êоторый нам удалосü найти в спутанном êлубêå øåрсти; потянув за 
нåго, мы,  возможно,  будåм в состоянии распутатü цåлый спутанный êлубоê установоê, 
цåнностåй и ожиданий, воплоùаåмых нå толüêо в словах, но и в распространåнных 
сочåтаниях, в грамматичåсêих êонструêциях, в пословицах и т.д.» (2).

Литература
1. Александрова З.Е. Ñловарü синонимов руссêого языêа/Под рåд. Ë.А.×åøêо. – Ì.: Ðуссêий языê, 

1986 – 600 с. 
2. Вежбицкая А. Пониманиå êулüтур чåрåз посрåдство êлючåвых слов.//Кулüтура и этнос. – Âол-

гоград, 2002. 
3. Даль В.И. Толêовый словарü живого вåлиêоруссêого языêа: Â 4-х т. – Ì.: Èзд. группа «Прогрåсс», 

«Унивåрс», 1994. 
4. Дарвин Ч. Âыражåниå эмоций у чåловåêа и животных. – Ì.: Просвåùåниå, 1987. 
5. Достоевскиé Ф.М. Áåсы: Ðоман в трåх частях. – Пåтрозаводсê: Карåлия, 1990. – 687 с. 
6. Кубрякова Е.С. ×åловåчåсêий фаêтор в языêå. Языê и порождåниå рåчи. – Ì.: Íауêа, 1991.
7. Куприн А.И. Ñочинåния: Â 2-х т. – Ô.: Кыргызстан, 1982. Т.1. Повåсти, рассêазы. 1982. – 504 с.  
8. Лазариди М.И. Психичåсêиå состояния в полåвом описании: Ìонография. – Áиøêåê, 2003. – 

312 с. 
9. Лазариди М.И. Ôунêционалüно-сåмантичåсêиå поля психичåсêих состояний в руссêом 

языêå. – Áиøêåê, 2000. – 179 с.  
10. Ожегов С.И. Ñловарü руссêого языêа/Под рåд Í.Ю. Швåдовой. – Ì.: Ðуссêий языê, 1984. – 797 с. 
11. Салтыков-Щедрин М.Е. Ãоспода Ãоловлåвы: Ðоман. – Ì.: Художåствåнная литåратура, 

1989. – 303 с.  
12. Ñловарü руссêого языêа: Â 4-х т. – Ì.: Ðуссêий языê, 1987. 
13. Ñловарü синонимов руссêого языêа: Â 2-х т./Под рåд. Åвгåнüåвой. – Ì.: Ðуссêий языê, 1985.
14. Толстоé Л.Н. Анна Карåнина: Ðоман в 8-ми ч. – Ì.: Художåствåнная литåратура, 1985. – 766 с.
15. Черных П.Я. Èсториêо-этимологичåсêий словарü соврåмåнного руссêого языêа: Â 2-х т. – Ì., 

1994. 
16. Øанскиé Н.М., Иванова В.В., Øанская Т.В. Кратêий этимологичåсêий словарü / Под рåд.  

Ñ.Ã. Áархударова. – Ì., 1971. 

А. А. Комаров,
канд. филол. наук, доцент (associate professor)

направления «Европоведение»,  
Американскиé университет в Центральноé Азии 

Градация как одна из трех фигур 
стилистического приема «Перечисление»  
(на материале немецкого языка)

Ãрадация относится ê наиболåå извåстным, традиционным фигурам поэтичåсêой 
рåчи. Она рåализуåт градационноå усилåниå, рåжå умåнüøåниå смыслового или эмо-
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ционалüно-эêспрåссивного значåния. Â зависимости от этого различают двå разно-
видности градации: 

1) восходящую, имåнуåмую таêжå нарастанием, климаксом (нåм. steigende Aufzählung, 
Stufung, Steigerung, Klimax) и 2) нисходящую, иначå, разрядку, антиклимакс (нåм. fallende 
Aufzählung, Stufung, Antiklimax).

Упоминания об этой фигурå можно найти åùå в дрåвних риториêах. Таê, напримåр, 
Ãåрмогåн относит åå ê числу «ярêо нарядных» фигур (1, с. 99), а Ëомоносов – ê «знатнåйøим 
фигурам рåчåний» (2, с.195). Íи один из стилистов нå обходит вниманиåм это явлåниå.

Íåсмотря на свою извåстностü, градация ставит пåрåд исслåдоватåлями ряд 
спорных проблåм, нå получивøих в лингвистиêå однозначного рåøåния. К таêовым 
относится прåждå всåго вопрос о лингвистичåсêой суùности этого стилистичåсêого 
приåма, а таêжå о åго типологии. Ñрåди лингвистов нåт, в частности, однозначного 
мнåния о том, что градацию слåдуåт считатü особым видом перечисления (далåå П×)1. 
Åсли исслåдоватåли, названныå в сносêå 1, придåрживаются имåнно таêой точêи зрå-
ния, то нåêоторыå лингвисты, бåз особых на то оснований, рассматривают градацию 
êаê нåчто самостоятåлüноå и нå отмåчают достаточно очåвидную связü этого приåма 
со своим родовым явлåниåм, т.å. с П×.

Данноå обстоятåлüство вызываåт нåобходимостü сопоставлåния градации с двумя 
другими фигурами2 П× – с аêêумуляциåй и амплифиêациåй – по установлåнным нами 
для этого фåномåна девяти облигаторным признакам3.

Ãрадация, êаê и любоå П×, прåдставляåт собой рядоструêтуру (ÐД), т.å. цåпочêу выстроåн-
ных в ряд, иначå, рядоположåнных в нåй языêовых элåмåнтов. Послåдниå, подобно точêам 

1 Â наøåй прåдøåствуюùåй статüå «Амплифиêация êаê одна из  трåх фигур стилистичåсêого приåма 
пåрåчислåниå» было уêазано, что вслåд за извåстными отåчåствåнными и нåмåцêими гåрманистами – 
Э. Ã. Ðизåлü, Å. È. Шåндåлüс, W. Fleischer, G. Michel, R. Conrad мы считаåм пåрåчислåниå (нåм. Aufzählung) 
родовым понятиåм по отноøåнию ê åго трåм основным фигурам: аккуìулÿöèè, аìплèфèкаöèè (нåм. 
Akkumulation, Amplifikation)  и градаöèè (см. сб.:  Аêадåмичåсêий вåстниê: Åжåгодный сборниê статåй прå-
подаватåлåй Амåриêансêого унивåрситåта в Цåнтралüной Азии. – Áиøêåê, 2007. – Âыпусê V(1). – Ñ. 153).

2 Âыбор данного тåрмина связан с исходным значåниåм латинсêого слова figura – «очåртаниå, образ» 
(Квятêовсêий А. Поэтичåсêий словарü. – Ì.: ÑЭ, 1966. – Ñ. 321) (подробнåå см. в выøåназванной статüå, 
на той жå страницå, сносêа 3).

3  К вопросу о 9-ти «облигаторных», т.å. наиболåå устойчивых рåлåвантных признаêах П× мы обраùалисü 
êаê в статüå об амплифиêации (см. здåсü сносêу 1), таê и в прåдыдуùих публиêациях о приåмå П× (см. 
статüи: Комаров А.А. Íабор облигаторных и фаêулüтативных струêтурных признаêов стилистичåс-
êого приåма пåрåчислåния//Âåстниê Кыргызсêого гос. нац. ун-та. Ñåрия: «Ôилологичåсêиå науêи», 
вып. 2. – Áиøêåê: КÃÍУ, 1994. – Ñ. 139–143; его же: Ëогиêо-грамматичåсêиå признаêи пåрåчислåния// 
The Nature of University Education and Research: Conference proceedings (May, 30, 1999). – American 
University in Kyrgyzstan, Bishkek, 1999. – 265 p. – P. 181–187; его же: Ñåмантичåсêиå признаêи стилисти-
чåсêого приåма «пåрåчислåниå»//Аêадåмичåсêий вåстниê: Åжåгодный сборниê статåй прåподаватåлåй 
Амåриêансêого унивåрситåта в Цåнтралüной Азии. – Áиøêåê, 2003. – Âыпусê I. – 214 с. – Ñ. 181–188; 
его же: Отграничåниå пåрåчислитåлüных êонструêций от смåжных языêовых явлåний (на матåриалå 
нåмåцêого языêа)//Аêадåмичåсêий вåстниê: Åжåгодный сборниê статåй прåподаватåлåй Амåриêансêого 
унивåрситåта в Цåнтралüной Азии. – Áиøêåê, 2004. – Âыпусê II. – Ñ. 178–184; его же: Èдåнтифиêация 
и диффåрåнциация вариантов стилистичåсêого приåма «пåрåчислåниå» на основå åго облигаторных 
признаêов (на матåриалå нåмåцêого языêа)//Аêадåмичåсêий вåстниê: Åжåгодный сборниê статåй 
прåподаватåлåй Амåриêансêого унивåрситåта в Цåнтралüной Азии. – Áиøêåê, 2005. – Âыпусê III. –  
Ñ. 186–194; его же: Аêêумуляция êаê одна из основных фигур стилистичåсêого приåма «пåрåчислåниå» 
(на матåриалå нåмåцêого языêа)// Аêадåмичåсêий вåстниê: Åжåгодный сборниê статåй прåподаватåлåй 
Амåриêансêого унивåрситåта в Цåнтралüной Азии. – Áиøêåê, 2006. – Âыпусê IV. – Ñ. 83–89.

Section 2. The Humanities
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(Т×), по êоторым вåдåтся счет (иначå, исчисление, перечисление), отдåлåны друг от друга  
графичåсêими знаêами (чаùå запятой), а в устной рåчи – интонационными паузами.

Элåмåнты градационного П×, таê жå, êаê и элåмåнты аêêумуляционных и амплифи-
êационных рядоструêтур, соотносятся с обúåдиняюùåй их цåлостностüю – обúåдиня-
юùим рåфåрåнтом (ОÐ), êоторый  наличåствуåт в болüøинствå случаåв имплицитно, 
но, тåм нå мåнåå, можåт бытü выражåн либо вåрбалúно, либо осознаватüся в видå таê 
называåмого геøтальта (от нем. Gestalt – форма, образ). Обратимся ê примåру:

(1) Sie sah Verachtung und Gehässigkeit da, wo wahr scheinlich oft nichts als 
Gleichgültigkeit vorhanden war4 (Feuchtwanger, Füchse im Weinberg) (6, с. 428).

Ñопоставлåнныå друг с другом в таêой послåдоватåлüности, суùåствитåлüныå „Ver-
achtung“ (рус. прåзрåниå, прåнåбрåжåниå) и „Gehässigkeit“ (рус. нåприязнåнностü, враж-
дåбностü, нåнавистü) градуируют в рамêах двучлåнной пåрåчислитåлüной рядоструêтуры 
(ÐД) в нарастаюùåм порядêå стåпåнü нåдружåлюбного отноøåния. Èмплицитно они 
соотносятся с обùим для них обúåдиняюùим рåфåрåнтом (ОÐ)  „feindselige  Gesinnung“ 
(рус. враждåбноå настроåниå). Ñочинитåлüная связü, эêсплицируåмая в данном случаå 
союзом „und“, уêазываåт таêжå на наличиå  и таêих облигаторных признаêов П×, êаê êонú-
юнêтивная соположåнностü (КÑ) данных суùåствитåлüных и их точåчный хараêтåр (Т×). 
Тåм самым, присутствиå всåх наиболåå суùåствåнных онтологичåсêих, или субстанцио-
налüных хараêтåристиê П× у данной êонструêции позволяåт êонстатироватü, что пåрåд 
нами двучлåнная струêтура восходяùåго градационного пåрåчислåния (нем. Klimax).

При наличии всåх облигаторных признаêов, свидåтåлüствуюùих о нåсомнåнной 
принадлåжности градации ê фигурам П×, слåдуåт, однаêо, обратитü вниманиå на спå-
цифиêу проявлåния нåêоторых из этих признаêов в рамêах åå различных вариантов.

Таê, напримåр, особåнностü признаêа рядоположенности (ÐД) в градационной 
пåрåчислитåлüной рядоструêтурå заêлючаåтся в том, что åå элåмåнты рядополага-
ются в относительно строгоé последовательности друг за другом, т.å. их позиция 
становится строго фиксированноé. Íа этом строится градационный эффåêт, êоторый 
можåт бытü разруøåн в случаå измåнåния послåдоватåлüности элåмåнтов или в случаå 
опуùåния нåêоторых из них. Èх строгая упорядоченность даåт возможностü наблю-
датü однонаправленную эволюцию смыслового или эмоционально-экспрессивного зна-
чения по линии восхождåния или разрядêи. Íаруøåниå этого принципа вåдåт ê тому, 
что «ступенчатыé рисунок» градации приобрåтаåт «ломаныé характер» (тåрмины 
наøи. – А. К.)5. Íапримåр: 

(2) Wo einig alle Völker beten
Zum einen König, Gott und Hirt …(Keller) (5, с. 429).

Примåр поêазываåт, что нåрåдêо условия поэтичåсêого êонтåêста нå позво-
ляют выстроитü нåêоторыå пåрåчислитåлüныå элåмåнты в строгой логичåсêой 
послåдоватåлüности, вåдуùåй ê достижåнию чåтêо выражåнного градационного 
эффåêта. Таê, в данном случаå пåрåд нами тип таê называåмой «ломаноé градации» 
(тåрмин наø. – А. К.), êоторую в обычном êонтåêстå за счåт строгого соблюдåния при-
нципа лестницы или ступенчатости можно было бы оформитü либо êаê нарастаниå, 

4 Â этом и в послåдуюùих примåрах мы выдåляåм пåрåчисляюùиå элåмåнты градации одной чåртой, а 
выражåнный эêсплицитно обúåдиняюùий рåфåрåнт для них – двумя чåртами.

5 Курсивом здåсü и далåå мы выдåляåм наиболåå значимыå для наøих рассуждåний понятия.
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êлимаêс (ср.: Hirt, König, Gott – рус. пастух, êоролü, Áог), либо êаê разрядêу, антиêлимаêс 
(ср.: Gott, König, Hirt).

Признаê точечности (Т×), иначå «точечное множество» можåт бытü прåдставлåно 
в градации праêтичåсêи любыми лингвистичåсêими åдиницами, но чаùå всåго, êаê 
поêазывают наøи наблюдåния, отдåлüными словами и словосочåтаниями. Это связано 
с тåм, что градация, êаê эêспрåссивная риторичåсêая фигура, достигаåт болüøåй эф-
фåêтности, т.å. динамичности, эêспрåссивности и наглядности, за счåт лаêоничности 
своåй струêтуры6. Âозüмåм для сравнåния слåдуюùий примåр:

(3) „Wäre Jean-Jacques“, begann er endlich, und er hob die Stimme nicht, so dass die Hörer 
gezwungen waren, noch tiefer zu schweigen; „wäre Jean-Jacques nur der größte Schriftsteller unseres 
Jahrhunderts, der am meisten beredte Mund, wir überließen es der Nachwelt, ihn zu werten und 
sein Andenken zu ehren. (↑)Er ist mehr: er ist einer der ewigen Propheten der Menschheit. Er hat 
das Reich der Vernunft begründet und die Provinzen der Tugend erweitert. (↑↑)Er war mehr als ein 
Mensch, er war ein Instrument des höchsten Wesens. Er sah die Völker auf den Knien liegen vor 
Szeptern und Kronen, und er wagte es, ihnen zu sagen: Steht auf. Er  wagte es, ihnen die Botschaft 
zu bringen: Freiheit und Gleichheit. (↑↑↑) Selber Gott gleich, warf er seine glühenden Worte in die 
Herzen und vollbrachte, was keiner vor ihm vollbracht hatte: die Völker standen auf.“ ...

„Er hat,“ rief jetzt Robespierre, und nun klang seine Stimme laut, gläsern und schneidend 
in den letzten Winkel des weiten Raumes, „er hat wie Sokrates die Philosophie vom Himmel auf 
die Erde heruntergeholt, in die Städte und in die Häuser. (↑)Er hat die Menschen gezwungen, 
nachzudenken über ihr Leben und über den Staat und die Gemeinschaft und über das, was 
Recht und Unrecht ist und was Gut und Böse. (↑↑)Er hat uns gelehrt, nicht in der Vergangenheit 
zu ankern, sondern in der Zukunft.“ (Feuchtwanger. Narrenweisheit)7

Â привåдåнном отрывêå (из рåчи Ðобåспüåра у гроба Жан Жаêа Ðуссо) восходяùиå 
градационныå пåрåчислåния вêлючают в êачåствå своих элåмåнтов êрупныå лингви-
стичåсêиå åдиницы в видå одного и болåå прåдложåний. Установлåниå градационных 

6 Подтвåрждåниå тому находим у Э. Ã. Ðизåлü: „An und für sich kann, die Sprossenzahl einer Klimax un-
begrenzt sein. Die Erfahrung zeigt aber, daß die Wirkung abgeschwächt wird, je länger die Aufzählung 
ansteigt. Eine Klimax darf nicht langatmig sein. Meistens enthält sie drei Stufen“ (Riesel E. Komposition als 
Zusammenwirken des inneren und äußeren Textaufbaus – eine linguostilistische Erscheinung // Wissenschaftliche 
Studien des Pädagog. Institutes. – Leipzig, 1970. – Nr. 11, S. 322).

7 Данный примåр взят нами из êниги:. Áрандåс Ì. П. Праêтиêум по стилистиêå тåêста: Íåмåцêий языê: 
Для студ. высø. учåб. завåдåний ин. яз. – Ì.: Èздатåлüсêий цåнтр «Аêадåмия», 2002. – Ñ. 39. Здåсü жå, 
на слåдуюùåй страницå, ê цитируåмому нами отрывêу дан пåрåвод на руссêий языê, выполнåнный 
пåрåводчиêами È. Ãорêиной и È. Ãорêиным.  Ìы приводим åго нижå:

«– Åсли бы Жан-Жаê, – начал он, наêонåц, нå повыøая голоса, и тиøина в залå стала åùå болåå глу-
боêой, – åсли бы Жан-Жаê был лиøü вåличайøим писатåлåм наøåго столåтия, åго лучøим златоустом, 
мы прåдоставили бы потомêам оцåнитü åго и чтитü åго памятü. Íо он болüøå, чåм вåлиêий писатåлü: 
он один из бåссмåртных пророêов чåловåчåства. Он сотворил царство Ðазума и раздвинул сфåру доб-
родåтåли. Он был болüøå, чåм чåловåê, он был инструмåнтом Âысøåго Ñуùåства. Он увидåл народы, 
повåржåнныå ниц пåрåд сêипåтрами и êоронами, и он дåрзнул сêазатü народам: Âстанüтå! Он дåрзнул 
принåсти им благую вåстü: Ðавåнство и Áратство. Подобный самому богу, он бросал огнåнныå слова в 
сåрдца людåй и свåрøил то, что до нåго ниêто нå свåрøал: народы восстали…

– Он, êаê Ñоêрат, спустил философию с нåбåс на зåмлю, в êаждый город, в êаждый дом, – восêли-
цал Ðобåспüåр, и åго тåпåрü громêий, стåêлянный и пронзитåлüный голос достигал отдалåннåйøих 
уголêов огромного зала.

– Он заставил людåй задуматüся об их жизни, и о государствå, и об обùåствå, и о том, что таêоå право и 
бåсправиå, что таêоå добро и зло. Он учил нас нå врастатü êорнями в проøлоå, а смотрåтü в будуùåå» (с. 40).
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отноøåний мåжду ними возможно лиøü при достаточно вниматåлüном прочтåнии 
высêазывания с привлåчåниåм сåмантичåсêого анализа  åго отдåлüных частåй. Автор 
нåсêолüêо облåгчаåт нам эту задачу, вводя в  нåêоторых мåстах тåêста лåêсиêо-грамма-
тичåсêиå повторы, параллåлизмы и спåциалüныå дåйêтиêи (er ist mehr;  er war mehr als 
ein Mensch; selber Gott gleich). Дåйêтиêи сигнализируют момåнт êаждого послåдуюùåго 
смыслового и эмоционалüного восхождåния8, а пåрвый и второй из них (er ist mehr; er 
war mehr als ein Mensch) являются одноврåмåнно обúåдиняюùими и обобùаюùими 
êомпонåнтами для амплифиêационных фигур внутри градационного пåрåчислåния, 
содåржаùåгося в пåрвом абзацå. Èнтåрåсно таêжå отмåтитü, что пåрвый êомпонåнт 
градации во втором абзацå отрывêа вêлючаåт в сåбя градационную рядоструêтуру, элå-
мåнтами êоторой являются относитåлüно нåболüøиå по своåму звуêобуêвåнному обúåму 
словосочåтания: er hat wie Sokrates die Philosophie vom Himmel auf die Erde heruntergeholt, 
in die Städte und in die Häuser. Ëаêоничностü этой êонструêции, åå трåхступåнчатый 
хараêтåр способствуют интåнсифиêации градационного эффåêта.

Признаê экспансивности (ЭÐ),  т.å. принципиалüная нåограничåнностü êоличåствåн-
ной наполнåнности рядоструêтуры П×, åå стрåмлåниå ê расøирåнию своåй êонструêции, 
рåализуåтся в градации в мåнüøåй мåрå,  чåм в амплифиêационных пåрåчислитåлüных 
êонструêциях, посêолüêу фигура градации в своåм наиболåå частотном, êлассичåсêом 
вариантå тяготååт ê трåхчлåнности. Это связано, êаê ужå было отмåчåно в сносêå 6, с 
болüøåй стилистичåсêой эффåêтивностüю трåхчлåнной градации или trikolons, êаê 
имåнуåт åå Bernhard Sowinski (10, с. 72). Таêиå êонструêции часто строятся на основå 
трåх стåпåнåй сравнåния прилагатåлüных и нарåчий. Âот один из таêих примåров:

(4) Von jeher hatte Francisko Angst gehabt vor der Magie des geformten Wortes;
schon ein deutlich gedachtes Wort zog die Dämonen herbei, noch verfänglicher war das 

gesprochene, аm verfänglichsten das geschriebene (Feuchtwanger, Goya) (7, с. 440).
Ðасøирåниå êоличåствåнного состава градационной рядоструêтуры, но опятü 

жå в прåдåлах, нå ослабляюùих åå стилистичåсêой эêспрåссивности, происходит, по 
наøим наблюдåниям, в случаå сочåтания градационного пåрåчислåния с фигурами 
аêêумуляции или амплифиêации. Ìы имåли возможностü убåдитüся в этом на примåрå 3. 
Добавим ê нåму åùå один: 

(5) Ich habe sie mehr geliebt als Leonor, mehr als meine Kinder,  mehr als mein Reich,  
mehr als Christus, mehr als  alles. (Feuchtwanger, Jьdin von Toledo) (8, с. 418).

О êонвåргåнции двух фигур П× (градации и амплифиêации) в данном примåрå 
свидåтåлüствуåт заêлючитåлüный элåмåнт êонструêции mehr als alles, êоторый, êаê 
амплифиêационный обúåдиняюùий рåфåрåнт, нå толüêо подытоживаåт пåрåчислåниå, 
но и являåт собой вåрхнюю ступåнü пятичлåнной восходяùåй градации.

Относитåлüно нåболüøиå размåры градационных êонструêций, дажå в случаå их 
слияния с аêêумуляционными или амплифиêационными êонструêциями П×, связа-
ны таêжå с причиной, отмåчаåмой Ñ. Ю. Ìåдвåдåвой. Она пиøåт: «При выражåнии 
нарастания стåпåнü напряжåния нå можåт бытü увåличåна бåсêонåчно, êулüминация 
заêанчиваåтся в 3-м или 4-м, рåдêо 5-м члåнå градационного ряда, êоторый обычно 
«заêрываåт» ряд однородных члåнов» (3, с. 88).

8 Ñимволы (↑), (↑↑), (↑↑↑) ввåдåны нами в отрывêå для уêазания на момåнт пåрвого, второго и êаждого 
послåдуюùåго ступåнчатого восхождåния смысловых элåмåнтов в рамêах обåих градационных ря-
доструêтур.
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При нåдостаточно чåтêой диффåрåнциации сåмантичåсêого вåса отдåлüных êом-
понåнтов градационного П× нåмаловажноå значåниå можåт имåтü эффåêт êонåчной 
позиции в рядоструêтурå (см. выøå примåр 3, абзац 2). Заêлючитåлüный элåмåнт 
êонструêции прåдставляåтся в силу таêой выдåлåнности êаê êулüминационный члåн 
градации. Этому способствуåт таêжå åстåствåнноå нарастаниå кумулятивноé напряжен-
ности (КÍ) или «перечислительноé энергии» (тåрмины наøи. – А.К.),  а таêжå извåстный 
заêон Áåхагåля (4, с. 139) (Gesetz der wachsenden Glieder),  дåйствиå êоторого проявляåтся 
в том, что завåрøаюùий элåмåнт рядоструêтуры можåт вызыватü иллюзию болüøåй 
значимости в связи со своим наиболüøим звуêобуêвåнным обúåмом. Обратимся ê 
слåдуюùåму примåру: 

(6) Dies ist keine Musik!.. Dies ist das Chaos! Dies ist Demagogie, Blasphemie und 
Wahnwitz! Dies ist ein parfümierter Qualm, in dem es blitzt! Dies ist das Ende aller Moral 
in der Kunst! (Thomas Mann, Buddenbrooks) (9, с. 484).

Âсå выøåназванныå момåнты – нарастаниå пåрåчислитåлüной энåргии, или êуму-
лятивной напряжåнности, а вмåстå с тåм и обùåго эмоционалüного тона, увåличåниå 
звуêобуêвåнного обúåма у завåрøаюùих êонструêцию члåнов и, наêонåц, êонåчная 
позиция одного из них (Dies ist das Ende aller Moral in der Kunst!) – всå это создаåт эффåêт 
градационной êулüминации на послåднåм элåмåнтå.

Кромå этих фаêторов, нåмаловажную ролü в достижåнии градационного эффåêта 
играют таêжå спåцифичåсêиå эêсплиêаторы градационных отноøåний мåжду элå-
мåнтами пåрåчислитåлüной рядоструêтуры. Ñрåди них извåстныå нам из примåров 3, 
4, 5 слова mehr, mehr als, noch. Íаряду с ними подобную фунêцию могут рåализоватü  
и таêиå, êаê ja, sogar, noch, besonders, insbesondere, immer, gar, ganz и др. Таêого рода 
сигнализаторы уêазывают на наиболåå «весомые» в смысловом, êоличåствåнном или 
эмоционалüном отноøåнии êомпонåнты градации. ×аùå всåго они нåобходимы в 
åå двучлåнных êонструêциях, гдå нå в полной мåрå проявляют сåбя другиå фаêторы, 
эêсплицируюùиå наличиå градационного П×. Íапримåр:

(7) Vaudreuil war sehr befriedigt, mehr als das, beschwingt (Feuchtwanger, Füchse im 
Weinberg) (6, с. 640).

(8) Er hatte Respekt, ja Bewunderung vor der tapferen und gleichwohl geschmeidigen 
Politik des Senior Bermudes (Feuchtwanger, Goya) (7, с. 43–44).

Â рядоструêтурå градации, таê жå êаê и в рядоструêтурах аêêумуляции и амплифи-
êации, рåализуются отноøåния êонúюнêтивной соположåнности (КÑ) åå элåмåнтов 
друг с другом. О наличии таêих отноøåний свидåтåлüствуåт возможностü подстановêи 
логичåсêого союза „und“ мåжду члåнами градации, а таêжå грамматичåсêиå срåдства 
связи – сочинитåлüныå союзы.

Â связи с извåстной тåндåнциåй градационного П× ê êомпаêтности,  эêспрåссии и 
динамичности  наиболåå частотным способом соåдинåния åго элåмåнтов друг с другом 
являåтся их бåссоюзноå соположåниå. Ñравнитåлüно рåдêо встрåчаются градационныå 
êонструêции с многоêратно повторяюùимся союзом „und“, и êрайнå рåдêо – градаци-
онныå струêтуры с алüтåрнативными смысловыми отноøåниями,  êоторыå эêсплици-
руются союзами „oder,  entweder... oder“. Âозüмåм один из таêих примåров:

(9) Wie wird sie ihn empfangen? Wird sie einen Fächer tragen? Was wird sie ihm durch 
den Fächer zu verstehen geben? Und wird sie ihn Goya nennen oder Don Francisco oder einfach 
Francisco? (Feuchtwanger, Goya) (7, с. 88).
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Послå продолжитåлüной размолвêи с гåрцогинåй Алüбой Ãойя с волнåниåм думаåт о 
прåдстояùåй с нåй встрåчå, о том, êаê обратится она ê нåму. Каждоå из прåдполагаåмых 
обраùåний имååт для нåго свой смысл. Пåрвоå, „Goya“, будåт означатü, что отноøåниå ê 
нåму остаåтся нåблагосêлонным. Âтороå, „Don Francisco“, хотя и свåтсêи-официалüноå, 
но всå жå снисходитåлüноå обраùåниå, будåт означатü, что обùåниå на таêом уровнå 
будåт позволитåлüным. È, наêонåц, трåтüå из них, наиболåå жåланноå для Ãойи,  „Fran-
cisco“ – было бы знаêом, что он почти проùåн, что прåжниå довåритåлüныå отноøåния 
могут бытü возобновлåны. Пåрåчислåниå алüтåрнативных ситуаций развиваåт ступåнча-
тоå, градационноå восхождåниå смысла, сêрытого за этими знаêовыми элåмåнтами.

Ñпåцифично проявляют сåбя в струêтурå градации и таêиå суùåствåнныå признаêи 
П×, êаê функционально-коммуникативная равноположенность åго элåмåнтов (ÐÂ), а 
таêжå их номинативная природность (ÍП).

Таê, нåсмотря на фаêтичåсêоå смысловоå или эмоционалüноå нåравåнство градацион-
ных элåмåнтов, можно утвåрждатü, что послåдниå, таê жå êаê и члåны аêêумуляционного 
или амплифиêационного П×, равноположåны, т.å. равновåсомы в фунêционалüно-êом-
муниêативном планå, а потому они нå исêлючают друг друга и должны присутствоватü в 
своåй совоêупности. По отноøåнию ê обúåдиняюùåму их рåфåрåнту (ОÐ) они одинаêово 
значимы, хотя и прåдставляют разныå стåпåни обúåêта пåрåчислåния. Èными словами, 
они индåêсируют один и тот жå ОÐ,  но толüêо чåрåз åго разныå аспåêты. Для ОÐ они 
одинаêово важны, посêолüêу бåз называния êаêого-либо из åго аспåêтов нå будåт обùåго, 
относитåлüного полного и цåлостного прåдставлåния о нåм самом. Íа фонå равнополо-
жåнности, êаê одного и того жå основания, номинируются разновеликие элåмåнты. Эти 
элåмåнты рядополагаются êаê обладаюùиå разными в своеé равности признаêами.

Для того чтобы отразитü эволюцию нåêоåго содåржания, т.å. зафиêсироватü из-
мåнивøуюся ситуацию чåрåз называниå измåнåнных состояний одного и того жå ОÐ  
в градационном П×, в отличиå от аêумуляции и амплифиêации, дåлаåтся аêцåнт на 
структурирование åго пåрåчислитåлüной рядоструêтуры. Â этом, êаê нам êажåтся, 
заêлючаåтся пафос градации.

Анализ по признаêу ÍП позволяåт заêлючитü, что особåнностüю градации 
являåтся и то, что пåрåчисляåмыå в åå рамêах свойства или признаêи нåêоåго ОÐ 
начинают приобрåтатü два аспекта номинации: 1) объективноé и 2) субъективноé. 
Âторой из них åстü выражåниå прагматичåсêого отноøåния отправитåля информа-
ции ê высêазываåмому, опрåдåлåнная оцåнêа ОÐ. Âыражåниå оцåнêи присутствуåт 
в градации в болüøåй мåрå, чåм в других фигурах П×. Ñубúåêт пåрåчислåния, таêим 
образом, выдвигаåтся в нåй на пåрвый план. Â связи с этим мы получаåм информа-
цию нå столüêо об обúåêтå П×, сêолüêо о субúåêтå П×. Ñубúåêт подчиняåтся при 
градационном пåрåчислåнии либо логике вещеé, стараясü зафиêсироватü опрåдå-
лåнныå состояния ОÐ, взаимосвязи, при êоторых, êаêоå-то обúåêтивноå êачåство 
прåтåрпåваåт эволюцию в одном прåдмåтå или в разных прåдмåтах, либо логике 
своих чувств9. Âозüмåм примåр:

(10) Zehn Minuten, nein, fünf, nein, zwei... nachdem ich alles von dieser Frau wußte, 
ihren Namen, ihr Haus, ihr Schicksal...(Stefan Zweig, Novellen) (11, с. 196).

9 È.Ð. Ãалüпåрин имåнуåт таêой тип  градации  тåрмином emotional climax. Íаряду с ним он выдåляåт 
таêжå и два других варианта градации – “logical climax” и  “quantitative climax” (подробнåå об этом см.: 
Galperin I.E.  Stylistics. – M.: Higher school, 1977. – Ð. 220–221).
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Пåрåд нами высêазываниå, содåржаùåå двå пåрåчислитåлüныå êонструêции. Â пåр-
вой из них дистанцированно рядоположåнныå по отноøåнию друг ê другу элåмåнты 
(êоличåствåнныå числитåлüныå zehn, fünf, zwei) слåдуют друг за другом в опрåдåлåнной 
логичåсêой послåдоватåлüности, выстраиваясü по принципу убывания êоличåствåнного 
признаêа. Â связи с этим рядоструêтуру можно было бы êвалифицироватü êаê нисхо-
дяùåå П×, или разрядêу. Однаêо нåлüзя нå замåтитü, что рассêазчиê в болüøåй мåрå 
стрåмится выдåлитü тот нåвåроятно êоротêий промåжутоê врåмåни, в тåчåниå êоторого 
åму удалосü таê много узнатü о таинствåнной нåзнаêомêå. Поддаваясü логиêå чувств, 
рассêазчиê нåсêолüêо прåувåличиваåт данноå обстоятåлüство. Íо в любом случаå,  при 
подходå ê градации с данной позиции åå можно расцåниватü êаê восходяùåå П×. Íа это 
уêазываåт, в частности, нарастаниå эмоционалüной напряжåнности êонструêции, что 
проявляåтся в лихорадочном поисêå субúåêтом П× болåå точного слова, в прåрывании 
пåрåчислåния словом nein и в продолжитåлüной паузå, выдåлåнной многоточиåм.

Âторая êонструêция прåдставляåт собой амплифиêационно-градационноå П×, 
посêолüêу åå эêсплицитный ОÐ alles соотносится с пåрåчислитåлüным рядом, элåмåнты 
êоторого в восходяùåм порядêå градуируют смысл, выражаåмый примåрно êаê «обúåм 
информации о нåзнаêомêå, êоторым гåрой-рассêазчиê мог располагатü ê момåнту 
истåчåния нåвåроятно êоротêого промåжутêа врåмåни».

Обå êонструêции, êаê можно замåтитü, нацåливают читатåля нå столüêо на осознаниå 
эволюции заêлючåнных в них смыслов êаê обúåêтов П×, сêолüêо на то, чтобы отмåтитü,  
насêолüêо взволнован субúåêт П× в момåнт повåствования, а таêжå прослåдитü нåêо-
торыå проявлåния пåрåжитого им эмоционалüного состояния.

Â градации, по-видимому, êроåтся стратегия доказывания. Â этом смыслå она 
сродни нå суждåнию, êаê это наблюдаåтся в других фигурах П×, а умозаêлючåнию. 
Здåсü присутствуåт нåêоå утвåрждåниå, êотороå трåбуåт, чтобы åму либо повåрили, либо 
чтобы åго провåрили. Ãрадация – это выражåниå чüåй-то êонцåпции, точêи зрåния. 
Это нå просто пåрåчислåниå ради пåрåчислåния. Åå призваниå нå толüêо и нå столüêо 
в том, чтобы зафиêсироватü ряд êаêих-то обúåêтов и т.п., чтобы назватü, поимåноватü 
их (êаê в аêêумуляции и амплифиêации), сêолüêо в стрåмлåнии выразитü в нåй чüå-то 
отноøåниå ê обúåêту П×, датü åму опрåдåлåнную оцåнêу.

Таêим образом, градация можåт бытü идåнтифицирована с явлåниåм П× на том 
основании, что в нåй находят своå проявлåниå всå наиболåå суùåствåнныå для нåго 
онтологичåсêиå хараêтåристиêи, т.å. 9 облигаторных, нåобходимых и достаточных 
признаêов, опрåдåляюùих åго природу, åго лингвистичåсêую суùностü, позволяюùих 
сводитü всå åго струêтурно-сåмантичåсêиå варианты ê обùåму родовому явлåнию, т.å. ê 
пåрåчислåнию. Âмåстå с тåм она, êаê и двå другиå пåрåчислитåлüныå фигуры – аêêуму-
ляция и амплифиêация, опрåдåлåнным образом прåломляåт åго тå или иныå признаêи 
и являåт ряд собствåнных спåцифичåсêих свойств, позволяюùих распознаватü åå в 
рамêах всåвозможных модифиêаций П×. 
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