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Статья представляет собой анализ точек зрения по вопросу определения 

уровневого статуса межометий в зарубежных грамматических исследовани-

ях. Автор считает логически противоречивым включение в класс междоме-

тий звукоподражательных слов, формул приветствия, благодарности и т.п. 
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Определение места междометий в языковой системе связано с наиболее крупным тео-

ретическим вопросом изучения грамматического строя – теорией частей речи. В тече-

ние веков вопрос о частях речи находился в центре лингвистических дискуссий. В ис-

тории языкознания известны разные подходы к классификации словарного состава 

языка по наиболее крупным классам, названным частями речи. При этом наряду с 

бесспорными каноническими частями речи, каковыми можно, например, считать су-

ществительные и глаголы, четко противопоставленные прежде всего в плане морфо-

логической парадигматики и своих грамматических категорий, всегда выделялись 

классы слов, частеречный статус которых вызывал определенные оговорки, например, 

местоимений и числительных, а статус некоторых классов не мог быть обоснован те-

ми критериями, на которых базировались такие бесспорные части речи, как существи-

тельные и глаголы, что привело к выделению особой группы разрядов слов, названных 

частицами речи в отечественном языкознании или синсемантичными словами в тру-

дах зарубежных лингвистов. Частицы также образуют весьма гетерогенные классы 

слов. Так, если предлоги и союзы наделены структурным содержанием, а именно вы-

полняют функции обеспечения связей между членами предложения и простыми 

предложениями – компонентами сложных предложений, то остаются разряды слов, 

статус которых всегда вызывал острые дискуссии. Так, частицы обнаруживают связи, с 

одной стороны, со структурой предложения или даже его частями, с другой стороны, 

они обнаруживают дискурсивно-ориентированные особенности, выходящие за рамки 

предложения.  

Совершенно особое место занимают в системе языка междометия (ср. лат. interjectio 1. 

«введение, вставка; 2. междометие») [ЛРС].  
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В современных грамматических исследованиях трудно найти однозначное определе-

ние объема класса слов, охватываемых термином «междометие». Они аморфны, т.е. 

лишены каких-либо морфологических маркеров; они асинтаксичны, т.е. не выполня-

ют в предложении какие-либо синтаксические функции.  

В грамматиках разных языков обсуждается вопрос о том, являются ли междометия ча-

стью речи или они образуют особый класс за пределами частей речи. В связи с этим 

можно указать на следующие подходы к проблеме.  

1. Междометия относятся, наряду с наречиями, предлогами и союзами к частицам в 

широком понимании этого термина, т.е. к служебным частям речи. Немецкий языко-

вед Г. Глинц пишет: «Im Gespräch, für Begrüssung, Abschied, Gefühlsausdruck usw. kön-

nen die Interjektionen sehr wichtig sein – a b e r  i m  R a h m e n  d e r  G r a m m a t i k  

b r a u c h t  m a n  s i c h  n u r  a m  R a n d e  m i t  i h n e n  z u  b e f a s s e n » (раз-

рядка моя – Р. М.) [12, с. 29].  

Датский языковед О. Есперсен еще в первой четверти 20-го века писал, что междоме-

тия, союзы, предлоги и частицы образуют единый класс под общим названием «ча-

стицы речи» [1]. В его классификации наречия являются знаменательной частью речи.  

Немецкие языковеды Г. Хельбиг и Й. Буша (они используют термин «Wortklassen» – 

разряды слов) части речи делят на два крупных класса: основные части речи (haupt-

sächliche Wortklassen) и функциональные слова (Funktionswörter), которые частично 

совпадают со служебными частями речи.  

В данной системе, состоящей из 12 классов слов, 8 относятся к грамматической пери-

ферии. Междометия оказываются объединенными в один класс со словами со значе-

ниями утверждения и отрицания (ja, nein, doch) и формами вежливости (bitte, danke) 

под названием «эквиваленты предложений» (Satzäquivalente) или слова-фразы. Таким 

образом, в данной классификации междометия не являются самостоятельной частью 

речи, а образуют подкласс в классе фразовых слов [8, с. 529–532].  

Иной подход к определению частеречного статуса междометий представлен в грамма-

тике серии Duden, в которой части речи разделены на 2 крупных класса по морфоло-

гическому признаку: изменяемые (flektierbare) и неизменяемые (inflektierbare). К пер-

вой группе отнесены существительные, артиклевые слова и местоимения, прилага-

тельные и глагол; во вторую группу входят наречия, частицы, предлоги, союзы. Меж-

дометия образуют подгруппу частиц наряду с частицами в узком смысле этого терми-

на и звукоподражательными словами [13, с. 604].  

Авторы трехтомной грамматики немецкого языка выделяют особый разряд слов под 

названием интерактивные единицы, который состоит из двух подклассов: междоме 

тий и респонсивов (ja, nein, ganz genau, ja gut, okay, doch, schon, eben и т.п.) [6, с. 62–
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63]. При этом интерактивные единицы не входят в систему частей речи. Авторы пи-

шут: «Im Unterschied zu Wortarten sind interaktive Einheiten dadurch gekennzeichnet, 

dass ihre Elemente als selbständige Einheiten der Interaktion funguieren und nicht zum 

Aufbau von Sätzen oder kommunikativen Minimaleinheiten beitragen» [6, с. 62].  

Согласно авторам цитированной грамматики междометия являются ни словами, ни 

предложениями: «Interjektionen werden meist als Wortart gesehen, sind aber in ihrer Spe-

zifik w e d e r  a l s  « W ö r t e r »  n o c h  a l s  « S ä t z e »  a u f z u f a s s e n » (раз-

рядка моя – Р. М.) [6, с. 62]. Таким образом, междометия рассматриваются не как часть 

речи, а как особый класс функциональных единиц дискурса. Им отказан также статус 

слов вообще.  

В современных грамматиках английского языка зарубежных авторов наблюдается 

тенденция к пересмотру традиционной классификации частей речи. Так, авторы фун-

даментального исследования «Longman Grammar of Spoken and Written English» вока-

буляр языка делят на три крупных класса слов: 1) лексические единицы (lexical words – 

сюда относятся существительные, глаголы, прилагательные и наречия); 2) функцио-

нальные единицы, образующие закрытые классы; 3) третья группа слов под названием 

inserts «вставки», образующие периферию вокабуляра, но легко вставляемые в дис-

курс, особенно в разговорной речи [4, с. 56]. В данной грамматике выделены следую-

щие группы вставочных единиц: 1. междометия, 2. формы приветствия и прощания, 3. 

дискурсивные маркеры, 4. слова для привлечения внимания (attention signals), 5. еди-

ницы, побуждающие к определенной реакции (ответу), 6. положительные или отрица-

тельные ответы (responses), 7. колебания, сомнения, 8. формы благодарности, 9. выра-

жение вежливости (please), 10. извинения, 11. единицы, постоянно вставляемые в речь 

(expletives). Таким образом, в данной классификации междометия понижены в линг-

вистическом ранге и рассматриваются как одна из групп вставочных единиц (inserts). 

Следует также отметить, что в данной грамматике, единицы, рассматриваемые в тра-

диционной грамматике как междометия, оказываются разбитыми в 11 групп единиц 

под общим названием inserts (вставки) и междометия являются лишь одним из дан-

ных классов, например: Tt oh! Ouch my neck hurts. Oh dear! What’s that?. А такие едини-

цы, как hey, hey hey hey hey, yeah, alright, erm, er, oh Jesus и т.п. относятся не к междоме-

тиям, а другим группам вставок [4, с. 93–94].  

Что касется французского языка, то в современной зарубежной лингвистической ли-

тературе в класс междометий включается обширный класс единиц, а именно, своего 

рода «чистые» междометия (ah!, bah!, bof!, ha!, hé!, ho!, oh!, hein!, heu!, aïe и т.п.) и сло-

ва других частей речи (существительные, прилагательные, глаголы, наречия). Иногда 

некоторым единицам может быть приписан разный категориальный статус. В связи с 

этим авторы грамматики современного французского языка пишут: «Des occurences 
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comme Miserable! ou Pitié!, peuvent e ̂tre interprétées comme des interjections nominales 

ou comme des phrases nominales à un élément» [7, с. 773].  

Сравнительно-сопоставительный анализ междометий на материале английского, 

немецкого и французского языков в наиболее авторитетных современных граммати-

ках зарубежных авторов позволяет сделать некоторые предварительные выводы.  

Анализ класса междометий в исследованиях разных авторов на материале одного 

языка или разных языков показывает, что практически ни в одном языке невозможно 

определить количество и номенклатуру междометий. Нередко одна и та же единица 

наделена в разных лингвистических источниках разным категориальным частерич-

ным статусом; ср. фр. parfait в НФРС описывается, во-первых, как прилагательное со 

значениями «совершенный, безукоризненный, прекрасный», во-вторых, как суще-

ствительное со значением «совершенство», а в других источниках  – как междометие в 

значении «отлично!» [11], ср. далее: formidable: в НФРС: (прилаг.) 1) громадный, 

огромный; 2) великолепный, шикарный, потрясающий, классный, в то время как в 

других источниках данная единица употребляется как междометие в значении «вели-

колепно!» [11]; англ. bwah-hah-hah (также mhah-hah-hah) описывается как междоме-

тие со значением «злобный смех Мефистофеля: зло побеждает» [4], а в НБАРС отсут-

ствует; hamana-hamana в некоторых исследованиях определяется как междометие, 

которое выражает смущение (нет слов!), в то время как в лексикографических источ-

никах [Webs., НБАРС] данная единица не представлена. 

Одна из трудностей определения статуса междометий заключается в том, что в данный 

класс слов включают в функциональном отношении разнородные группы слов при не-

возможности выявления какого-либо категориального семантического стержня. На ос-

нове анализа функционального аспекта междометий в разных языках выявляется боль-

шое число семантических признаков, а именно, они выражают удивление, неожидан-

ность, эмоциональное возбуждение, восхищение, страх, испуг, тревогу, неловкость, 

боль, сомнение, гнев, радость, подозрение, возмущение, отвращение, презрение, сожа-

ление, облегчение, приказы и просьбы, предупреждение, одобрение, удовлетворение и 

неудовлетворение, безразличие, насмешку и злорадство, угрозу, ужас и т.п. 

По своей структуре междометия неоднородны. Междометия в собственном смысле, 

т.е. однозначные междометия образуют относительно небольшой класс слов. Как пра-

вило, они односложные единицы, состоящие из одних гласных или из сочетания глас-

ных и согласных звуков, ср. русск. ах, ох, эх, о, о-о, у, у-у, и т.п., англ. ah, oh, uh, aw, ack, 

ick и т.п., нем. o, ah, oh, ach, och, hu, he, na и т.п., фр. eh, hien [ ɛ̃], ho, hi, aïe! [ai], ah,oh, bah 

и т.п.; башк. ah, ах, их, о,ох, уй, ух и т.п.; тат. а, э, и, их, ах, уф, ух, чу, ну и т.п.  

Во всех языках редки междометия, состоящие из одной фонемы.  
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На основе данного анализа можно сделать следующие выводы.  

1. Фактический материал разных языков, включаемый в класс междометий противо-

речит самому определению данного класса неизменяемых слов, «служащих для нерас-

члененного выражения эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружа-

ющую действительность» [14]. Прежде всего следует разграничить междометия и зву-

коподражательные слова, так как междометия – интерактивные единицы, так или 

иначе сигнализирующие об эмоциональном состоянии коммуникантов, т.е. носят яр-

ко выраженный антропоморфный и антропоцентрический характер. Звукоподража-

тельные слова лишь частично пересекаются с междометиями и их основная масса от-

носится к явлениям неодушевленного мира, ср. русск. лязг «звук, издаваемый метал-

лическими предметами при ударе друг о друга или обо что-либо твердое», трах «упо-

требляется для обозначения громкого, резкого звука, шума, вызванного ударом, вы-

стрелом и т.п.» [БТСРЯ], англ. bang «бах!, бац!», klink-klank «дзинь-дзинь» [НБАРС], нем. 

kling «дзинь», klingling «динь-динь» [НБНС], фр. ding «дзинь!, динь-динь!», bang «хлоп! 

бух!», boum «бах!, бум!» и т.п.; вряд ли уместно включать в группу междометий фауно-

нимичные звуки, т.е. звуки, издаваемые животными: русск. ква, квак «обозначает 

звук, издаваемый лягушками», чик-чирик «обозначает щебетание мелких птиц» 

и т.п. [БТСЛЯ], англ. miaou, miaow «мяу», cock-a-doodle-doo «кукареку», нем. kikeriki «ку-

кареку», фр. cocorico и т.п.  

Перечисленные группы слов никак не могут быть отнесены к междометиям. Не могут 

быть отнесены к междометиям такие формулы приветствий, вежливости, извинения, 

как спасибо! привет! до свидания!, пока!, thanks! hello! good-bye!, bye-bye!, merci!, au re-

voir!, adieu!, bonjour!, Danke, auf Wiedersehen, tschüs/tschüß/tschüss «пока!, бывай!» и т.п.  

Особую группу образуют слова, выражающие положительные или отрицательные от-

веты (респонсивы). Слова, используемые для привлечения внимания, могут быть от-

несены к междометиям. Например, русск. внимание! нем. Achtung! англ. attention! фр. 

attention! функционально сходны с междометиями эй! англ.hey!, нем. he!, фр. hé!, ohé!  

Кроме того, в языках имеются так называемые слова-паразиты: русск. значит, так 

сказать; нем. sozusagen, англ. so to say, фр. pour ainsi dire.  

Анализ групп слов, включаемых в класс междометий, показывает, что в один класс 

объединяются в функциональном отношении гетерогенные слова и данный класс слов 

должен быть подвергнут тщательному анализу с целью более четкого определения его 

объема и границ.  

2. Под термином междометия объединяются весьма разнородные классы слов. Во всех 

трех языках представлена группа прототипических междометий, которые служат сиг-

налами различных эмоциональных состояний участников коммуникации. 
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3. Во всех вышеуказанных языках междометия образуют класс дискурсивно ориенти-

рованных и прагматических единиц. Функции (значения) междометий определяются 

исключительно лексическим наполнением дискурса и фактором интонации. 

4. Основную массу междометий составляют слова, восходящие к другим частям речи. 

5. В разных языках междометиям приписывается разный объем единиц. Более емкий 

класс междометий находим в грамматиках немецкого и французского языков и отно-

сительно небольшой класс в грамматиках английского языка.  
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