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Д.А. Михайлова, C.В. Свионтковская

Употребление ругательств  
в функции интенсификаторов речи  

(на примере испанского и итальянского разговорно-обиходного дискурса)

Интенсификаторы  представляют собой самый простой и распро-
странённый механизм достижения эмоциональной эмфатизации речи 
в разговорно-обиходном дискурсе. В свою очередь, употребление не-
нормативных бранных лексических единиц (обсценных, инвективных) 
в качестве интенсификаторов является одним из наиболее характерных 
маркеров эмоционально-окрашенной речи самых различных представи-
телей  испанского и итальянского лингвокультурных сообществ. Данный 
факт многие исследователи феномена объясняют  достаточно ранним за-
вершением процесса легализации обсценной лексики в указанных линг-
вокультурах. Результатом данного процесса является ярко выраженная 
тенденция к снижению общего уровня языковой культуры, проявляюща-
яся в чрезмерной частотности ненормативной инвективной лексики не 
только в разговорно-обиходном дискурсе, но и в различных видах  дис-
курса, в том числе, в институциональном – в прессе, на радио, телевиде-
нии,  в речи педагогов, родителей, детей, общественных деятелей.

Указанный факт находит подтверждение в настоящей работе на ос-
нове данных, полученных в результате анализа речи героев современ-
ных испанских и итальянских сериалов, среди которых мы видим пред-
ставителей самых различных возрастных, профессиональных и прочих 
социальных категорий.
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 Большинство нецензурных ругательных слов-интенсификаторов  как 
в испанском, так и в итальянском языках представляют собой эмотивные 
междометия, образованные в процессе десемантизации лексических еди-
ниц, выраженных различными частями речи и заимствованных из опре-
деленных тематических сфер. Например, грубо-просторечный испанский 
глагол «joder», выступающий в качестве  одного из самых частотных меж-
дометий в эмоционально-окрашенной речи испанцев,  может выражать 
широкую гамму как  позитивных, так и негативных эмоций: гнев, удив-
ление, радость, восторг, разочарование, крайнюю степень раздражения 
и недовольства. Примерными переводными эквивалентами данной лек-
сической единицы являются: «черт побери», «дерьмо», «зараза», «вот 
это да», «ну и ну», «блин» и т.д.  Следует отметить, что эвфемистич-
ные варианты данного междометия (¡Jo!», «¡Jolín!», «¡Jobar!»,«¡Joer!», 
«¡Jópe!») наиболее характерны для речи женщин [2:95].

Fernando: Julián, has fallado la misión
Julián: ¡Cierra tu puta boca, joder!
(«El Ministerio del Tiempo», temporada 2, capítulo 4).
Alonso: ¿Me pones una cervecita?
Amelia: No, no, no. Es que en esta fiesta no bebemos. Es una fiesta 

donde no bebemos alcohol.
Alonso: ¡Jodeeer! ¿Una fiesta sin alcohol? Vamos.
(«El Ministerio del Tiempo», temporada 1, capítulo 8).
Amelia: Me han subido el sueldo
Alonso: ¡Joder, Amelia, que bien!
(«El Ministerio del Tiempo», temporada 1, capítulo 4)
Отметим, что в испанском языке существует множество выра-

жений со словом «joder», которые имеют разные значения – в основном 
синонимичные слову «fastidiar» («надоедать», «докучать», «уста-
вать» и т.д.), но  выражающие крайнюю степень проявления данных 
действий или состояний: 

Ernesto: Sabes que los españoles en los últimos años estamos super jodidos.
(«El Ministerio del Tiempo», temporada 1, capítulo 9)
Эквивалентом единицы «¡Joder!» в итальянском языке являются 

«Acipicchia!», «Perbacco», «Cribbio!», «Caspita!». Данные слова могут 
переводиться на русский язык следующим образом: «блин!», «черт по-
дери!», «ёлки-палки!» и т.д.

Pietro: Cribbio! Rocco ci ha battuto
Matteo: Sembriamo dei coglioni in quell’affare.
(«Scusa ma ti voglio sposare»)
Niki: Perbacco, Rocco, qui dice che devi fare dieci zilioni di salti a 
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gambe divaricate.
Rocco: Devo essere pronto a lasciare questa merda.
(«Scusa ma ti voglio sposare»)
Diana: Caspita! Come fai a sapere tutte queste cose?
Pietro: Rocco ha mandato uno stronzo a occuparsene.
(«Scusa ma ti voglio sposare»)
Любопытным и, с другой стороны, распространённым явлением  

испанского языка  является переход лексических единиц религиозной 
тематики в разряд бранных. Например, в качестве интенсификации 
того или иного эмоционального состояния широко используется слово 
«hostia», (в денотативном значении – «просфора»). Как и многие бран-
ные выражения испанцы используют эмотивное междометие «hostia»  
как в положительном, так и в негативном контексте – для выражения 
крайних степеней удивления, восхищения, раздражения и т.д.:

Rafa: ¡Hoostiiiiiaaa!
Pedro: ¿Qué ha pasado, tío?
Rafa: Me pillé un dedo con ese puto cajón.
(«Ocho apellidos vascos»)
Rafa: Esta tía es la hostia
(«Ocho apellidos vascos»)
В итальянской эмоционально-окрашенной речи  также фигуриру-

ет аналогичная единица «Ostia!», но употребляется гораздо реже, чем 
в испанском языке. 

Десемантизированная обсценная лексическая единица  «cojones», 
принадлежащая лексическому полю «секс, половые органы» в испанском 
языке  также употребляется для интенсификации гнева, раздражения, 
удивления и сильных положительных эмоций.:

Rafa: Voy a buscarla. No podré olvidarla...
Joaquín: ¡Cojones! ¿Eres tú? No lo puedo creer...
(«Ocho apellidos vascos»)
Примечательно, что слова cojones и huevos (также заимствован-

ное из лексического поля «половые органы») в определенных ситуациях 
приобретают положительное значение и используются для выраже-
ния похвалы, поощрения или восхищения. Так, бывший  глава парламен-
та Федерико Трильо на одном из заседаний похвалил депутатов народ-
ной партии, забыв выключить микрофон следующим образом: «Manda 
huevos «, что переводится «О-ля-ля, для этого нужно иметь яйца». 

В итальянском языке также часто используется  аналогичная но-
минация полового органа «coglioni» в различных контекстах, связан-
ных с  интенсификацией речи. Например, выражение «me hai rotto i 
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coglioni» означает «ты меня достал:
Diego: So che sei un bambino e che non dovrei dirti queste cose, ma 

vaffanculo.
Rocco: Non è per niente divertente,coglione.
(«Femmine contra maschi»)
Одним из широко используемых в качестве эмотива ругательств в 

итальянском языке является слово «vaffancullo» (дословно «иди в ж…»). 
Marcello: Devi mettere quei ragazzi nella merda
Piero: Credo che la mia risposta sia: «vaffanculo».
(«Femmine contra maschi»)
Эквивалентом в испанском языке  в данном случае является выра-

жение «vete a tomar por culo». В обоих языках данное выражение свя-
зано с ситуациями проявления крайних степеней негативных эмоций – 
злости, раздражения и недовольства.

Neymar se enfadó con Jordi Alba: ¡Vete a tomar por culo! ¿Qué? 
¿Qué? ¿Tienes algún problema?

Следует отметить, что в итальянском языке выражение «che 
culo!» (дословно «какая задница!»)  преимущественно употребляется 
в позитивном смысле:

Rocco: Il punto è che voglio sposarmi di nuovo
Diana: Che culo! (Какое счастье!)Congratulazioni, sono felice per te..
(«Femmine contra maschi»)
В итальянском языке ненормативная единица «stronzo» означает «за-

сранец». Обычно это слово употребляется обиженными и злыми водителя-
ми на дороге. Следует отметить, что в данном слове нормативно употребле-
ние одной буквы r, однако итальянцы произносят его таким образом, что 
кажется, будто в этом слове три или даже четыре буквы r «str-r-r-r-onzo».

Pietro: Non voglio sposarmi ma mi va bene la convivenza
Niki: Ma che stronzo! Togliti dai piedi
(«Scusa ma ti voglio sposare»)
 В испанском языке в аналогичном значении часто употребляют 

грубо-просторечную единицу «gilipollas»(«м…..к, придурок»):
Rosa: Si de verdad intentaste suicidarte, es que eres un gilipollas
Julián: No me digas nada... Déjame en paz
(«El Ministerio del Tiempo», temporada 2, capítulo 5)
Не менее популярным бранным словом является «cazzo» (денота-

тивное значение – «мужской половой член»). Данная  обсценная еди-
ница и сочетания с ней используются для выражения крайних степе-
ней  преимущественно негативных эмоций. Например, выражение «che 
cazzo!» используется для выражения сильно выраженного негодования:
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Elena: Non si fa mai i cazzi suoi!
Andrea: Elena,hai rotto i coglioni!
(«Scusa ma ti chiamo amore»)
В качестве бранной эмотивной номинации в испанском языке  ши-

роко употребляется обсценная единица «coño» (дословно «женский по-
ловой орган»). Например, выражение «¿Qué coño haces?» переводится 
«Какого х*** ты делаешь?». Примечательно, что производное от него 
слово «coñazo»  в разговорно-обиходном дискурсе употребляется в зна-
чении «скучный», «плохой».

Ernesto: Es que mi primera boda era un coñazo...
Amelia: ¡Cállate, Ernesto!
(«El Ministerio del Tiempo», temporada 1, capítulo 1)
Грубо-просторечные единицы, совпадающие в исследованных язы-

ках, «merda» (итал.) и «mierda» (исп.) (дословно: «дерьмо») употребля-
ются в аналогичных контекстах – для выражения  сильных степеней 
недовольства, разочарования.

Pietro: Che merda! 
Enrico: Intanto devi trovare questo pezzo di merda.
(«Scusa ma ti chiamo amore»)
Alonso: ¡Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda!
Julián: Estaba dopada y pensó que esa mierda lo despertaría. Lo siento, Sara
(«El Ministerio del Tiempo», temporada 1, capítulo 6)
 Таким образом, и в испанском и итальянском языках  для интенси-

фикации обозначения крайних степеней эмоций – как положительных 
так и отрицательных – широко употребляются ненормативные бранные 
единицы. Данные единицы преимущественно  представляют собой эмо-
тивные междометия, образованные путем десемантизации лексических 
единиц  ограниченных тематических сфер, которые выступают как вы-
раженная реакция на определённый стимул.
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А.С. Потапенко, И.А. Фролова

Числительное как интенсификатор  
фразеологического значения

Говоря о числительном как интенсификаторе фразеологического 
значения, мы ставим задачу определить, как данная часть речи, будучи 
компонентом фразеологизма, влияет на такие аспекты фразеологической 
семантики, как интенсивность и экспрессивность. Данные аспекты, наря-
ду с оценочностью, эмотивностью, принадлежностью к тому или иному 
стилю речи, являются составными элементами семантической структу-
ры фразеологической единицы (ФЕ). Особенностью ФЕ является то, что 
данные языковые единицы зачастую не только называют некий предмет, 
ситуацию, явление, но и дают ему определенную характеристику.

Под интенсивностью принято понимать выражение той или иной 
степени проявления признака (качественного или количественного) или 
реализации действия. Среди испанских ФЕ с компонентом числительное 
значительное количество фразеологизмов передают такие значения. Пре-
жде всего речь идет о ФЕ адъективного и адвербиального типа, т.е. фразео-
логизмах, реализующих функции прилагательного или наречия, например, 
dos erre «потрясающий», en dos idas y venidas «в один момент, в два счета, 
мигом». Интенсивность реализации действия можно увидеть в ФЕ глаголь-
ного типа, например, picar con las dos espuelas «нестись сломя голову».

Мы уже отмечали способность числительного функционировать 
в составе испанских ФЕ со значением конкретного количества, а так-


