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На современном этапе развития общества в целом и системы образования в 

частности особенное место отводится русскому языку как учебному предмету, 

обеспечивающему культурно-гуманистическую направленность, формирование 

нравственного и эстетического мира личности, развитие ее духовной среды. 

«Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье род-

ного языка, уменье пользоваться его выразительными средствами, его стилисти-

ческим разнообразием – самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая 

надежная рекомендация для каждого человека в его общественной жизни и твор-

ческой деятельности», – писал В.В. Виноградов [2, с. 19]. 

Одним из основных условий становления личности является речевая дея-

тельность, в процессе которой и формируется мировоззрение, развивается эсте-

тический вкус, повышается уровень общей и речевой культуры, что особенно ак-

туально в подростковый период. 

Величие и богатство русского языка, непосредственно формирующие рече-

вую культуру человека, состоит не столько в его нормативном аспекте, сколько 

в том, что, по словам Л.В. Щербы «именно языком можно выразить самые тон-

кие оттенки мысли и чувства» [4, с. 79]. 
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Разумеется, на уровне повседневного общения практически каждый носи-

тель языка не испытывает особенных трудностей ни в понимании чужой речи, 

ни в оформлении своей. 

Однако, когда мы выходим за рамки бытового разговора, когда стремимся 

говорить или писать о более возвышенных вещах, требующих определенного 

уровня знаний, интеллекта, культуры, становится мало тех языковых способно-

стей, которые каждый человек получил от природы, родителей, которыми в не-

которой степени овладел на уроках изучения грамматики. Каждый говорящий 

или пишущий обладает определенным уровнем языкового мастерства, но при 

этом не каждый способен к совершенствованию собственной культуры. 

Междометия являются неотъемлемой частью нашей коммуникации. Они до 

сих пор остаются наименее изученным классом языковых единиц. 

На сегодняшний день существует ряд работ, содержащих описание отдель-

ных междометий и их групп и рассматривающих междометия в семантическом, 

грамматическом, функциональном и прагматическом, социолингвистическом 

аспектах. 

Междометия теснейшим образом связаны со сферой выражения эмоцио-

нально-модальных состояний. Особенно ярко это выражается в устной речи. Как 

в никакой другой единице языка в междометии ярко проявляется соотношение 

лингвистического и паралингвистического компонентов при передаче смысла 

речевого сообщения. 

В Русской грамматике междометию дается такое определение: «междоме-

тия – это класс неизменяемых слов, служащих для нерасчлененного выражения 

чувств, ощущений, душевных состояний и других (часто непроизвольных) эмо-

циональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую действитель-

ность: ах, ба, батюшки, брр, ну и ну, ого, ох, помилуйте, то-то, тьфу, ура, ух, 

фи, черт, айда, алле, ату, ау, брысь, караул, стоп, у-лю-лю, кис-кис, цып-цып-

цып». 
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В системе частей речи междометия занимают особое положение. Как слова, 

лишенные номинативного значения, они не относятся ни к одной из знаменатель-

ных частей речи. 

Вместе с тем междометия существенно отличаются и от слов служебных, 

так как их роль в синтаксической организации текста не аналогична роли частиц, 

союзов и – тем более – предлогов. 

Как выразительные языковые средства междометия нередко употребляются 

и за пределами собственно эмоциональной речевой сферы. Такое употребление 

влечет за собой значительное усложнение и расширение их семантических и син-

таксических функций и ведет к их сближению со словами других лексико-грам-

матических классов. 

В Русской грамматике отмечается, что «по ряду признаков к междометиям 

примыкают звукоподражания, представляющие собой условные преднамерен-

ные воспроизведения звучаний, сопровождающих действия, производимые че-

ловеком, животным или предметом: кхе-кхе, уа-уа, ха-ха-ха, хи-хи, кря-кря, чик-

чирик, тяв; бац, бум, трах, чмок, хлоп, хрусть» [3, с. 586]. 

В нашем исследовании, посвященном культурно-речевым проблемам ис-

пользования междометий в устном речевом дискурсе, особый интерес представ-

ляет изучение их функционального аспекта. 

Выражение эмоциональных состояний является важнейшей и самой очевид-

ной функцией междометия. Многообразие междометных единиц и неоднород-

ность данного класса позволяют предположить, что сфера употребления междо-

метий в речи гораздо шире, чем принято считать, и не может ограничиваться вы-

ражением одних лишь эмоциональных состояний. Вследствие этих рассуждений, 

при более глубоком изучении междометий в дискурсе, сформировался принци-

пиально иной подход, детально прорабатывающий функциональный аспект меж-

дометий. 

Исследователи, работающие в рамках данного подхода (А. Вежбицкая), кон-

центрируются на специфических функциях, которые междометия выполняют в 

дискурсе и условиях, позволяющих междометиям выполнить эти функции. 
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А. Вежбицкая отмечает, что «мы способны декодировать даже самые тонкие от-

тенки значений, заложенных в междометиях, полагаясь исключительно на такие 

универсальные или почти универсальные понятия, как «хороший», «плохой», 

«сделать», «произойти», «хотеть», «знать», «сказать», «думать» и т. д.» [1, с. 88]. 

Основываясь на доминирующих семантических компонентах в составе 

междометий, А. Вежбицкая выделяет три класса междометных единиц  

[1, с. 88–89]: 

1) эмотивные – междометия, в значении которых доминирует компонент «я 

чувствую» (например, упс, использованное как реакция на внезапно возникшую 

неприятность); 

2) волитивные – междометия, имеющие в своем значении компонент «я 

хочу», и не содержащие компонента «я чувствую» (например, эй, использован-

ное для привлечения внимания); 

3) когнитивные – междометия, имеющие в своем значении компоненты «я 

думаю», «я считаю», «я знаю», и не содержащие ни эмоционального («я чув-

ствую»), ни волитивного («я хочу») компонентов (например, ух, использованное 

как сигнал понимания сообщения партнера). Данная классификация дает до-

вольно полное представление о функциональных особенностях междометий. 

Анализ фактического материала показал культурно-речевые проблемы ис-

пользования междометий в речи. 

Характерным для междометий считается употребление в так называемой 

изолированной синтаксической позиции: в качестве эквивалента предложения, 

вводного или вставного элемента: 

Ах, ах, ах! Зимою я очень редко видела небо. 

Поднимаюсь на лифте и – ах! – попадаю. 

На Венере, ах, на Венере. 

Однако междометия могут употребляться и в так называемых неизолиро-

ванных синтаксических позициях: употребление в позиции и в функции, харак-

терной для существительного, глагола или частицы, в качестве «присвязочной» 

части сказуемого: 
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Громкое «Ах!» заставило вздрогнуть и оглянуться. 

Люди, бывает, идут по лесу и ух в яму торфяную, а там внизу горит все 

годами и тлеет, ну и жарко́е из человека делается… 

Ты вот тихий, а я – ух какой озорник был! 

Он вообще красавчик, да и актерский талант у него просто огого! 

Один из возможных подходов к описанию таких случаев заключается в том, 

чтобы свести все подобные употребления междометий к двум крайним случаям: 

можно считать, что речь идет либо об окказиональных употреблениях междоме-

тий, либо об отмеждометной знаменательной лексике типа существительных ахи 

и охи, которые как междометия не рассматриваются. 

В последнем случае можно включать различные употребления в словарь в 

качестве омонимов, но на практике этого не делается. Так, слова ох и ах могут 

склоняться (ср. аха, ахи, ахов и т. д.) как существительные, но при этом редко 

получают в словарях помету сущ. В «Грамматическом словаре русского языка» 

слова ах, ох охарактеризованы только как междометия, никакой словоизмени-

тельный тип им не приписан. 

В «Словаре современного русского литературного языка» выделяются от-

дельные значения или подзначения, при которых дается помета в знач. сущ. 

Близкий к предельному случай представляет собой субстантивация таких 

эмоциональных междометий, как ах и ох, которые получают склонение и могут 

употребляться и в позиции подлежащего, и в позиции дополнения. 

А тут еще поперли на ум всякие просто лирические ахи и охи, и им тоже 

надо дать выход. 

Громкий «ох» приятеля, скорее всего, насторожил тех, кто был в лесу, и 

те могли вернуться обратно. 

Он вскинул вверх брови изумленными треугольниками, издал негодующий: 

ах! 

В ее письме, полном ахов и охов по поводу всего с ним случившегося, не было 

и намека на то, что хоть кто-нибудь справлялся у нее о Вайсе. 
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Что же касается прочих эмоциональных междометий, то говорить о полном 

переходе в существительные нельзя. При субстантивации они не склоняются и 

редко употребляются в позиции дополнения. 

Общим свойством слов всех этих классов является субстантивная репрезен-

тация: 

Вскоре она скрылась и уже вдали перекликалась с Катериной громким «ау». 

Мяу! – повторил Кот, и это было грозное «мяу», напомнившее Васе, куда и 

зачем он приехал. 

У меня на работе есть старый рыжий кот с объеденными ушами, я зову 

его – Старик, Рыжий, и он бежит, говорит дрожащий протяжный «мяу», и 

устраивается на моих коленях, что неудобно ни ему, ни мне. 

Возможность согласования по мужскому роду показывает, что подобные 

употребления, как и в случае междометий, нельзя свести к конструкциям с эле-

ментами прямой речи. Кроме того, в ряде случаев звукоподражательные слова 

могут получать склонение: 

Прямо из горлышка поправил здоровье на три буля. 

Еленка закусит лукавую губку и ноздри от пыха расширит. 

Случаи, близкие к полной субстантивации, представлены такими словами, 

как чих, бульк и т. п. Они имеют склонение и употребляются как изменяемые 

существительные, но при этом не теряют свойств звукоподражаний и могут упо-

требляться изолированно: 

Камушек туда бросил – бульк! Чувствую, емкость приличная, подземное 

озеро. 

После таких переживаний… чих! – чихает папа, – надо подкрепиться. Чих! 

Укрепить нервную систему. Чих! 

Широко распространена среди различных звукоподражаний также вербаль-

ная репрезентация: 

Вон, богат, здоровехонек, весь век хи-хи-хи да ха-ха-ха… 

И пошла работа: котел кипит, вода буль-буль, пар свищет, ужас что дела-

ется! 
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А там уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр… 

Таким образом, мы выяснили, что в речи зачастую нарушаются формальные 

критерии употребления междометий. Эти классы слов, часто объединяемые под 

общим названием звукоподражания, в описаниях обычно сближаются с перво-

образными эмоциональными междометиями по формальным критериям, таким 

как отсутствие словообразовательных и словоизменительных признаков, (пре-

имущественно) изолированная синтаксическая позиция, и некоторым другим. 
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