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нием. Информация должна быть подана четко, без двусмысленности, 
кратко и емко. Тексты Classifi eds не должны быть похожи ни на стихи, 
ни на заявления, ни на лозунги. Более всего они напоминают короткие 
газетные сообщения (brief news items), но в отличие от последних, об-
ладают большей эмоциональностью и проспективностью.
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К вопросу о дискуссионной природе междометных единиц

В течение длительного времени междометия интересовали линг-
вистов весьма опосредованно. Традиционная грамматика стремилась 
распределить все единицы языка по частям речи, и междометия как «пе-
риферийная область языка, изучение которой не было стимулирующим 
для развития лингвистики» [5], объединялись в один класс вместе с на-
речиями и частицами.

Получив со временем статус полноценного слова и будучи зафик-
сированными в толковых словарях, междометия все же трактовались 
учеными по-разному. В частности, академик Л.В. Щерба считал междо-
метие «неясной и туманной категорией», «досадным недоразумением», 
имея в виду путаницу взглядов на эту часть речи [3: 10], а А.П. Романов 
называл данные единицы «лингвистическими лишенцами» [2: 1065]. 
Неоднозначное толкование лингвистами грамматической природы меж-
дометий привело к появлению следующих точек зрения на данный фе-
номен:

1. Междометные единицы в системе частей речи занимают обосо-
бленную позицию как класс.

2. Междометия входят в состав служебных частей речи.
3. Деление слов на части речи не включает междометия. Данные 

единицы рассматриваются как предложения.
4. Не являясь словами, междометные единицы выходят за рамки 

языка.
Отсутствие грамматических значений междометий ввиду их не-

способности выражать отношения между словами, а также служить 
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средством связи между ними, послужило основой для первой точки 
зрения. Не выполняя номинативной функции, не имея самостоятельно-
го лексического значения, данные единицы получают особый статус и 
выделяются наряду со служебными и знаменательными частями речи в 
отдельный класс (Ф.Ф. Фортунатов, П.С. Кузнецов, О.И. Москальская, 
Н.М. Александров). Е.М. Галкина-Федорук определяла следующие 
основания для отличия междометий от других частей речи, как-то: от-
сутствие предметного значения, грамматических признаков, словообра-
зовательных элементов, синтаксической функции, «при этом нередкое 
образование нерасчлененных предложений с потерей междометного 
характера, и наконец, обладание особой интонацией и экспрессивной 
окрашенностью» [4: 186].

Согласно второй позиции, междометие есть служебная часть речи. 
Создатель первой русской грамматики М.В. Ломоносов объединял меж-
дометия с наречиями и местоимениями, находя у этих частей речи не-
кую общую сократительную функцию. О. Есперсен относил их к раз-
ряду «частиц речи» наряду с предлогами и союзами на основании их 
неизменяемости. В.В. Виноградов сближал данные единицы с модаль-
ными словами, считая междометия ущербными из-за отсутствия у них 
системы грамматических форм и форм словоизменения.

Из-за синтаксических особенностей междометные единицы рас-
сматривались не как слова, а как предложения. В частности, Дж. Уил-
кинс называл их «замещающими частицами», т.е. служащими для заме-
щения предложения или его части, тогда как Л. Блумфилд рассматривал 
междометия как тип эллиптических предложений. «Междометия могут 
быть высказываниями сами по себе и всегда отделены паузой от выска-
зывания, совместно с которым они выступают. Они всегда имеют соб-
ственный интонационный контур», указывал Ф. Амека [5].

Как видно, междометные единицы отличимы от других частей речи 
на всех уровнях, от семантического до функционального. Данный ком-
плекс отличий объясняет появление еще одной теории, согласно кото-
рой, междометные единицы вовсе не являются сферой языка. Н.И. Греч, 
Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.М. Пешковский – сторонники данной 
концепции, не считающие междометия словами и исключающие их из 
состава частей речи. А.М. Пешковский, в частности, называл их зна-
ками чувствований, но не представлений [1], отказывая им на этом ос-
новании в возможности вступить в какие-либо отношения с другими 
словами языка. Однако многие исследователи считали данную позицию 
достаточно дискуссионной (А.И. Смирницкий, А.Е. Чуранов, М.А. Пу-
зиков, А.Н. Тихонов и др.) [1].
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Некоторые аспекты нестандартной лексики 
английского языка

Несмотря на различные особенности нестандартной лексики ан-
глийского языка, которые в результате тщательного исследования были 
обнаружены либо как нарушение местных особенностей, либо как ис-
пользование неформальной речи в официальном контексте, существуют 
определенные характеристики, которые не встречаются в каком-либо 
аспекте стандартной лексики английского языка, хотя многие из этих 
характеристик содержат аспекты синтаксиса, а некоторые – фонетики.

Поскольку все носители языка могут продуцировать звуки [ θ ] и 
[ ð ]в соответствующих словах, основываясь на строгих правилах, оче-
видно, что такие слова, как “through” и “that” имеют фонематическое 
представление, которое содержит данные сегменты. Однако в нефор-
мальной речи определенных социальных диалектов звуки [ θ ] и [ ð ] 
заменяются звуками [t] и [d], так, например, слово «through» произ-
носится примерно как [tru], в то же время произношение слова «that» 
встречается как [dæt]. Такая замена является характерной чертой мно-
гих нестандартных диалектов ввиду того, что она не встречается в стан-


