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Д.М. Михайлова, С.В. Свионтковская

Интенсификация значения качества 
с помощью выразительных средств языка 

(на примере испаноязычной прозы)
Интенсификация – явление в языке, смежное с понятием эмфазы 

и интенсивности, которое в общепринятом понимании заключается в 
усилении экспрессивности, логической или эмоциональной акцентуации 
высказывания за счет использования лексических, синтаксических, 
морфологических и фонетических средств языка. Также под 
интенсификацией понимают ситуативно обусловленную яркость 
выражения или слова, усиливающую экспрессивность высказывания за 
счет использования лексических, синтаксических и морфологических 
средств языка.

В данной статье были проанализированы приемы интенсификации 
значения качества на уровне художественного текста. В данных 
текстах для достижения изучаемого эффекта частотны не только  
собственно лексические приемы, но и художественные средства 
языка, фигурирующие в рамках определенного коммуникативно-
прагматического контекста или целого произведения. Как считает 
С.В. Свионтковская, в процессе лингвопрагматических исследований 
понятие комуникативно-прагматического контекста правомерно считать 
основополагающим [3: 68].

В силу самих онтологических признаков художественного 
произведения (сочетание различных композиционно-речевых форм, 
включающих, как речь авторов, так и речь персонажа), в художественных 
текстах мы наблюдаем большое разнообразие приемов интенсификации 
значения качества. Прежде всего, это касается авторской речи, которая 
изобилует приемами выразительности языка, такими как: метафора, 
ирония, сатира, юмор, эпитет, гипербола, сравнение, градация, 
антономазия. Часто интерпретация данных приемов требует опоры на 
анализ идейного содержания пространных фрагментов, и даже целых 
произведений. Как, например, в следующем фрагменте из романа 
В.Ф. Флореса «El hombre compró un automóvil»:

Poco después fue cuando comenzó a llenarse la estación de un gentío 
apresurado que corría a lo largo del tren e invadía los pasillos, cargado con 
bultos de todos los tamaños y formas. Entonces se acomodaron en nuestro 
departamento un cincuentón y un muchachito, hijo suyo. Los cuatro hicimos 
una barrera junto a la puerta, con la ilusión de conservar algunos asientos 
libres; pero no pudimos impeder que se fi ltrase otro señor con un sable, un 
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espadín y un bastón de mando atados en lo alto de la maleta. Continuaba el 
apretado desfi le por el pasillo. Un hombre con traza de hércules se detuvo 
para preguntarme:

- ¿Hay sitio?
В приведенном коммуникативно-прагматическом фрагменте, автор 

интенсифицирует значение качества – человек больших размеров и 
очень сильный – с помощью распространенного художественного 
литературного приема антономазии: «un hombre con traza de hércules».

Также автор называет героев «robinsones de una islilla estéril», 
очередной раз прибегая к художественному приему антономазии, 
которая граничит с иронией. В данном случае, Ф.В. Флорес в ироничной 
форме противопоставляет трудолюбие Робинзона Круза безделью 
героев, чтобы подчеркнуть такой распространенный порок как лень:

Yo comprendía su actitud. Para un hombre civilizado la merienda es una 
necesidad imprescendible. En nuestra situación de robinsones de una islilla 
estéril, era forzoso apelar al viejo arbitrio de la antropofagia. Pensaba así, y sólo 
una última vacilación inexplicable me sostenía agarrado al ápice de la farola.

В рассмотренной главе романа, в которой очень ярко проявляется 
основной художественный метод, применяемый В.Ф. Флоресом – 
прием сатирической гиперболы – мы наблюдаем ряд юмористических и 
сатирических метафор, которые служат для интенсификации проявления 
тех или иных пороков и самых разнообразных отрицательных черт 
героев или явлений. 

Например, автор сатирически интенсифицирует количество 
пассажиров, собравшихся в узком коридоре вагона, сравнивая затор, 
сформированный неимоверным количеством пассажиров, с тромбом:

Después hubo unos minutos de calma porque hacia un extremo del 
pasillo se había atascado un mozo con tres maletas y no podía ir para adelante 
ni para atrás a pesar de que le empujaban y le golpeaban los que le seguían. 
Al cesar la oclusión una tromba humana corrió ante nuestra puerta, y, 
como una ola puede arrojar a la playa un despojo, así fueron lanzados entre 
nosotros la bella Margarita y su madre, entre chillidos, protestas y tropezones. 
(«EHQCA», с. 72)

В нижеприведенном примере мы наблюдаем один из самых ярких 
примеров сатирической гиперболы, граничащей с приемом черного 
юмора:

Poco después de declararle mi pasión a Margarita se oscureció un poco 
el coche. Y fue porque un paño líquido de sangre caliente cubrió los cristales- 
la verdad es que nos alarmamos mucho, pero un comisionista que venía con 
nosotros, hombre acostumbrado a viajar, no explicó que se trataba de un 
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fenómeno naturalísimo, comprobable en, el noventa y cinco por ciento de los 
casos. Por lo visto, sobre los techos de los vagones suelen viajar numerosos 
torerillos, limpiabotas y descuideros, que van siendo decapitados uno a 
uno, o todos una vez, por el erco de los túneles. Cuando supimos que era un 
accidente habitual nos tranquilizamos. («EHQCA», с.76). 

Очевидно, что автор в присущей ему гиперболической манере 
высмеивает человеческий эгоизм, доведенный до абсурда. Оказывается, 
что героев романа, путешествующих в забитом до отказа поезде, волнует 
только собственное удобство, то есть несколько неудобное путешествие 
в поезде, в котором темновато из-за текущей по стеклам крови, 
обезглавленных во время проезда через тоннель «людишек» – torerillos, 
limpiabotas. descuideros -. Это неудобство заставляет их встревожиться, 
но когда они понимают, что это обычное явление, они успокаиваются, и 
читатель понимает скрытый авторский гротеск, направленный на один 
из самых распространенных пороков человечества – бездушие.

В следующем фрагменте при помощи гиперболы и иронии  
автор показывает, что вагон был до отказа заполнен людьми, что 
даже беременная женщина не смогла родить, так как места было 
настолько мало, что появление еще одного человека в вагоне казалось 
невозможным:

A todo esto, el tren había seguido admitiendo huéspedes. Eran ya tan 
numerosas las personas y los bultos en los pasillos, que una señara muy 
correcta, que iba en pie y que intentó dar a luz, no pudo conseguirlo porque 
verdaderamente no había sitio para un ser más, por pequeño que fuese. 
(«EHQCA», с. 78).

Следует отметить, что в вышеприведенном примере используется 
также синтаксический прием интенсификации значения качества – 
por pequeño que fuese – придаточное предложение уступки, которое 
интенсифицирует значение «маленький».

В рассматриваемом примере автор при помощи гиперболы 
олицетворяет автомобиль, сравнивая его с настойчивостью ветерана, 
а его сигнал – с кашлем старичков, которые страдают бронхитом, тем 
самым показывая читателям ветхое состояние автомобиля:

Después de largas refl exiones, compré un auto de cuarta o quinta mano, 
un auto viejo, de apariencia enfermiza, pero aún caminaba con la tenacidad 
de un veterano que quiere morir en su puesto. Con aquel artilugio comencé 
a operar. Me infi ltraba en el torrente de coches de las grandes avenidas, y 
marchaba al lado de carruajes magnífi cos, clamado: «¡Po, po! ¡Una limosnita 
por amor de Dios, caballero! ¡Po, po!» La bocina de mi coche sonaba como 
una tos lamentable, era una extraordinaria bocina que hacía pensar en la 
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bronquitis que aqueja a los ancianos en las guardillas agujereadas. 
(«EHQCA», c.89)

В нижеприведенном фрагменте В.Ф. Флорес сравнивает пробку на 
дороге с дьявольским муравейником, используя метафору «hormiguero 
satánico»:

- ¿Adónde diablos quiere usted ir, Hoppe? Espero que no intente 
introducirse en ese hormiguero satánico. No creo que pudiésemos andar 
más de ochenta metros sin que nos aplasten. («EHQCA», c. 163)

Одним из способов лексической интенсификации значения качества 
выступает лексический повтор, который является распространенным 
приемом в романе М.К. Кордоба «Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, 
te quiero»:

Sara sonreía constantemente, pero su sonrisa era un disfraz, un disfraz 
que aumentaba aún más su atractivo, Saracarnaval, y porque era un disfraz 
era por lo que no aguantaba más de dos o tres segundos seguidos una mirada 
directa a los ojos. («YDAEPETQ», c. 61)

Очевидно, что автор в данном эпизоде при помощи повтора 
пытается наиболее полно выразить чувства героя, который взволнован 
и в то же самое время раздражен поведением его возлюбленной, ее 
неискренней улыбкой, скрывающей истину. Следует отметить, что 
лексический повтор является частотным приемом  интенсификации 
значения качества в  живой, спонтанной речи, что  подтверждают 
многочисленные примеры из реплик героев сериала «Física o Química»:

  Julio: (sobre la tumba de Rubén) Ya sabrás que me he enterado de 
lo que hiciste, ¿no? Me encantaría que estuvieses aquí para darte un par de 
hostias...por imbécil. Porque hay que ser muy imbécil para ponerse hasta 
el culo de mierda por ser muy guay. (se quiebra) Y hay que ser imbécil para 
haberse pasado con esa chica. Y hay que ser muy imbécil para solucionarlo 
todo tirándose de una puta azotea. Podrías haber pensado en todo lo que 
tenías, en Fer, en Cova, en máma. Podrías haber pensado en mí. Te echo de 
menos, enano. 

(«Física o Química», temporada 5, capítulo 6).
В нижеприведенном примере мы наблюдаем один из самых 

ярких приемов градации, при помощи которого автор описывает резко 
негативное отношение героини к экзаменам.

-Vale, tío – le dije -. Sólo te había preguntado que cómo veías los 
exámenes.

- Pues ya ves cómo los veo, de color negro, negro asqueroso, negro 
cucaracha. Y además, sólo te estaba contestando, imbécil. («YDAEPETQ», 
c. 118)
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Как показал проведенный анализ, для языка художественных 
произведений характерно сочетание различных выразительных средств, 
при этом отметим частотность следующих сочетаний: гипербола + 
градация;гипербола + метафора; гипербола + ирония; метафора+эпитет.

Таким образом, проведенное исследование является подтвержде-
нием того, что значение качества представляет собой актуальную семан-
тическую категорию, имеющую вариативную репрезентацию  и игра-
ющую важнейшую роль как в художественном, так и  разговорно-оби-
ходном дискурсе. Поэтому одним из наиболее актуальных и продуктив-
ных вопросов, касающихся проблематики эмфазы и интенсификации, 
является вопрос о разноуровневых приемах интенсификации значения 
именно этой семантической категории в современном испанском языке.
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Л.П. Петерс, Н.И. Филатова

Наименования пищи в составе лексико-тематической 
группы слов в современном испанском языке

Несомненно, пища являет собой немаловажный лингвокультуро-
логический компонент, занимая значительную часть языковой картины 
мира. Следует отметить, что пища различается не только в зависимости 
от культурных маркеров – она также носит ситуативный характер: есть 
возможность выделить праздничную, ритуальную, престижную, непре-
стижную пищу; из этого следует, что пища может служить даже индика-
тором социального статуса.


