
В.Н. Хаперский, И.Н. Сулханишвили 

Функционирование междометий 
в русском и французском языках

То, что принято называть междометием, в языке имеет две различ-
ные реализации – устную (называемую вокальным жестом, и его пись-
менную фиксацию, собственно междометие). Вокальные жесты – это 
обусловленные психическим состоянием человека рефлекторные нере-
чевые вокализации, сопровождаемые соответствующими им мимикой 
и жестами. Вокальные жесты и языковые звуки обнаруживают опреде-
ленные сходства и расхождения, однако, в целом их системы принципи-
ально различны [2].

Согласно вышесказанному, выявлять вокальные жесты можно в 
устной речи и через их письменную фиксацию в литературе.

Сначала рассмотрим выявление вокальных жестов в устной речи. 
Прежде всего, следует отметить, что обращение лингвистов к изучению 
устной речи произошло сравнительно недавно, поэтому количество ис-
следований вокальных жестов в коммуникации невелико. Чаще всего в 
исследованиях вокальные жесты рассматриваются с точки зрения реа-
лизации ими функций в речевой деятельности, в диалогическом взаи-
модействии, и относятся к классу дискурсивных маркеров. Список ис-
следуемых вокальных жестов ограничен, вследствие чего предлагается 
их довольно фрагментарное описание. К ряду трудностей описания во-
кальных жестов в устной речи можно отнести:

1) ограниченное количество записей устного текста, содержащих 
вокальные жесты;

2) под одним знаком могут скрываться разные вокальные жесты, а 
один вокальный жест может передаваться разными знаками;

3) количество вокальных жестов в устной речи и в диалогах огра-
ничено;

4) материалы, используемые при анализе устной речи, не охватыва-
ют таких областей, как внутренняя речь и деятельность субъекта.

Теперь рассмотрим выявление междометий в письменных текстах. 
Тексты художественной литературы отражают внешнюю и внутреннюю 
области вокальных жестов. Количественный состав междометий из 
письменных источников намного превосходит состав из устных источ-
ников. Однако при идентификации междометий на письме существует 
также ряд проблем: во-первых, это невозможность передачи фонацион-
ных и интонационных характеристик; во-вторых, возможность передачи 
на письме одного вокального жеста разными междометиями. И.А. Ша-



ронов [2] вводит несколько контекстных показателей, позволяющих 
идентифицировать вокальные жесты при их письменной реализации:

1) междометие как иконическая форма передачи ограниченного на-
бора вокальных жестов;

2) описание фрагмента ситуации, провоцирующее проявление эмо-
циональных реакций;

3) описание мимики и жестов, сопровождающих вокальный жест;
4) описание последующего поведения субъекта, его речевого и не-

речевого поведения;
5) авторская интерпретация вокального жеста;
6) описание вторичного междометия, вокативов и предикативов.
Первый контекстный показатель, согласно которому междометия 

рассматриваются как иконическая форма передачи ограниченного коли-
чества вокальных жестов, можно проиллюстрировать следующим при-
мером: 

− Ох, господи, господи! Старик глубоко вздохнул. 
− Господи... тяжко, прости меня, грешного. 

Шукшин В.М. Как помирал старик.
Междометие Ох, передающее вздох, не подкрепляется каким-либо 

другим междометием, обозначающим тяжелый вздох.
Описание фрагмента ситуации, вызывающее проявление эмоцио-

нальной реакции, обобщается в стимулы, которые определяют выбор 
единицы соответствующей группы. Так, к примеру, неожиданное или 
потенциально опасное воздействие на субъекта, вводящее его в состоя-
ние паники или страха, вызывает определенную реакцию. 

Марья Антоновна: − Ах!
Хлестаков: − Отчего вы так испугались, сударыня? 

Гоголь Н.В. Ревизор.
Авторская интерпретация вокального жеста обычно указывается 

глаголами при междометии. 
Костылев (беспокойно, негромко). −А? Кто – там? Ты... что? 

Горький А.М. На дне.
Жесты и мимика, сопровождающие вокальный жест, играют боль-

шую роль в идентификации вокального жеста, особенно это касается 
первообразных междометий, таких как Ох!, Ах!, Ух!, которые в зави-
симости от контекста передают различные эмоциональные реакции. 
Междометие Ах, сопровождаемое такими жестами, как раскрыть рот, 
развести руки и т.д., передает возглас неожиданности, это же междо-
метие, но уже сопровождаемое характеристиками вздрогнуть, закрыть 
лицо руками, передает возглас страха, паники.



Наличие вокативного, предикативного или вторичного междометия 
открывает широкие возможности для диагностики вокального жеста. 
Рассмотрим эту возможность на примере французского междометия Ah!

Ah bah! − выражает беззаботность, беспечность;
Ah bien! − выражает протест, возражение, удивление;
Ah là là! − выражает раздражение;
Ah mais! − выражает отказ, противопоставление;
Ah misère! − выражает досаду;
Ah mon Dieu ou ah Dieu! − гнев, возмущение, негодование;
Ah voilà! − выражает понимание чего-либо, часто иронично.
Речевое и неречевое поведение субъекта сигнализирует о переходе 

состояния субъекта из напряженного в успокоенное или наоборот.
Идентификация и диагностика вокальных жестов требует всех или 

нескольких контекстных показателей.
Традиционная опора на имена эмоций при идентификации и толко-

вании междометий имеет очевидные недостатки, так как эмоциональная 
лексика неоднозначна. Однако отказаться от традиционных методик при 
описании междометий невозможно, поскольку имена эмоций являются 
необходимыми в поиске вокального жеста, передаваемого в устной и 
письменной формах.

Важно отметить, что традиционные описание междометий в 
письменных и устных источниках не конкурирует с описанием, бази-
рующимся на конверсационном анализе, т.е. путем изучения структур 
и формальных свойств языка, рассматриваемого в его социальном ис-
пользовании. Данные методы описания междометий дополняют друг 
друга.

 Изучение междометий вызывает большой интерес в связи с обра-
щением лингвистов в сторону устной коммуникации, развитием теорий 
речевого взаимодействия.

Для коммуникации важную роль играют выразительные значения 
нелингвистических явлений, особенно паралингвистические реплики, 
жест, выражение лица, и положение тела. Шарль Балли [3] – француз-
ский лингвист, автор стилистики французского языка, исследовал вы-
ражение людьми чувств как истинное выражение человека. Традици-
онно междометия являются самыми очевидными лингвистическими 
проявлениями эмоциональности, усиливающими выразительность вы-
сказывания. И, действительно, они служат формирующим прототипом 
выразительных лингвистических элементов. Благодаря формальным 
свойствам, междометия представляют собой лингвистические средства, 
местонахождение которых довольно легко определить. Они являются 



выразительными подсказками в беседе, которые позволяют исследова-
телю выявить, в определенном контексте, более или менее распростра-
ненные проявления выразительности. Другими словами, междометия – 
всегда часть широкого коммуникативного образца, где они могут функ-
ционировать как явные маркеры экспрессивности.

Часто междометия выделяются как отдельная категория лексиче-
ских частей речи. Эта часть речи довольно гетерогенна, включая междо-
метия в узком смысле, звукоподражания, ругательства, частицы беседы.

Особым грамматическим статусом междометия обладают, с одной 
стороны, вследствие их морфологической неизменяемости и, с другой 
стороны, из-за их синтаксической автономии. Кроме того, некоторые 
междометия имеют фонологические комбинации, которые не свой-
ственны фонологической системе языка. Употребление некоторых меж-
дометий невозможно вне специального контекста. 

М.Гревисс [5] характеризует междометие как своего рода крик, ко-
торый каждый вставляет в беседу, чтобы выразить движение ума, взгля-
ды, приказ, предупреждение. Larousse [6] определяет междометие как 
слово, созданное имитацией естественного звука или заимствованное 
от другой части речи с известной семантической модификацией, чтобы 
сообщить чувство или желание, объект которого зависит только от си-
туации или контекста.

Эмоции не только испытываются, имитируются, но и проявляют-
ся в языке, демонстрируются в нем созна тельно, они вербализируются 
и семантизируются языком и в языке. Таким образом, можно сделать 
вывод, что междометия – слова, которые сообщают эмоции и другие 
субъективные чувства и основная роль междометий − роль так назы-
ваемых маркеров выразительности и экспрессивности в высказывании, 
междометие − это совершенно особая часть речи, которая уже в себе 
самой несет заряд эмоциональности, выражая эмоции или побуждение 
к действию. 

Сопоставление морфосинтаксических характеристик русского и 
фран цузского междометия позволяет определить типологические черты 
междометий русского языка, отличающие их от французских, и наоборот.

Как правило, в русской грамматике выделяются четыре синтакси-
ческие позиции междометий: 

1) в качестве независимого слова: 
Ах, опять эта женщина; Ох, как я устал!; 
2) в качестве усиливающего элемента, сливающегося со сказуе-

мым, главным членом или другим словом в предложении: 
Эх, и весело! Ай, как нехорошо! Мальчик он, ух, какой способный; 



3) в качестве компонента схемы: 
Ох уж эти сказочки!; 
4) глагольные междометия в качестве элементов в несвободной по-

зиции перед сказуемым или главным членом односоставного предложе-
ния, нераспространенным или распространенным: 

Никто его не ждал, а он – хлоп – и явился! Думал, думал, а потом – 
глядь и придумал! 

Гоголь Н.В. Ревизор
Первая, частично вторая и частично четвертая позиции представле-

ны во французском предложении:
– Oh! Qu’est-ce qu’il est beau!; Oh! Qu’est-ce quej’suis crevé! [9]
1. междометие употреблено в качестве независимого элемента вы-

сказывания:
– Eh! С’est vraimentpas bien! Eh,oh, pousse pas, hein! [9]
2. в качестве усиливающего элемента:
Eh! С’est vraimentpas bien! Eh,oh, pousse pas, hein! [9]
Третья позиция – аффективный компонент синтаксической схемы – 

ха рактерна для синтаксиса русской разговорной речи и принадлежит к 
экспрес сивно-коммуникативным предложениям.

Основной синтаксической чертой французского междометия явля-
ется употребление его в качестве определяющего члена с дополнением: 
Foin du loup! (Проклятье!, Чтоб тебя!) 

− Аu fait, vous avez raison, dit-il, foin de tous ceux qui nous empêchent 
d’entrer à Paris [9]

− Chiche que je saute! (Спорим, что прыгну!). 
Такая синтаксическая функция не характерна для междометий рус-

ского языка.
Нужно отметить, что существуют два типа междометий: основные 

и вторичные. Основные междометия − это те небольшие слова, как ah и 
оh, которые имеют исключительно междометное использование: 

Ah! c’est atroce, Mon Dieu! 
Вторичные междометия являются производным использованием 

других слов или выражений, которые потеряли их оригинальные кон-
цептуальные значения: 

– La barbe!-dit Lucien en agitant sa cuillère en bois. [9]
− Oh! par exemple! fi rent plusieurs voix, oh! ce n’est pas [9]
Самые частые основные междометия ah и oh имеют очень богатый 

выразительный потенциал. Например, междометие ah может выражать:
1) возмущение: 
Parti comme cela, sans m’attendre! ah! quel mufl e! 



2) радость: 
Ah! que l’amour est agréable! 
3) удивление:
Ma mère fi nit par me voir- Ah! vous êtes rentré,-dit-elle. –Je suis rentrée 

seule Аh в сочетании с другими частями речи или с другими междомети-
ями также имеет много различных семантических нюансов: 

1) Ah bon − выражает согласие: 
C’est la verité! –Ah bon! Je suis d’accord! 
2) Ah misère − выражает огорчение, досаду: 
− L’oiseau s’est envolé, dit-il. Sacrée nouvelle! − Envolé? mais ses 

habits sont sous clef, ses chaussures, tout. Il est en pyjama, pieds nus. Ah! 
misère!

3) Аh Dieu − выражает печаль, скорбь: 
Il prend facilement en pitié le bonheur des autres. Il dit, ou semble dire: 

− Ah! Dieu! comment pouvez-vous faire du bonheur avec ça? À votre place, 
je... », et au lieu de plaindre, il conseille [9]. Чаще всего вторичные междо-
метия, такие tu parles, merde, выражают оценки и отношения говоряще-
го, они обеспечивают обратную связь:

осуждение: 
− Pour Heredia, je suis un paresseux. -Tu parles![8, 93]
раздражение:
− Après tout, merde! Voilà, avec ce grand mot on se console de toutes 

les misères humaines; aussi je me plais à le répéter: merde, merde ! [8,54]
То или иное местоположение междометия в предложении опреде-

ляет его функцию в этом предложении. К примеру, в конце предложения 
междометия, главным образом, способствуют организационному уров-
ню беседы. Междометие hein, например, функционирует как заключи-
тельный маркер, у которого, помимо всего, есть еще и сема запроса. Оно 
стоит в конце предложения и дает ясную ориентацию на адресата. 

− D’où vient, reprit-il, que vous n’êtes pas venue chez moi? − Je ne sais 
trop, dit-elle. − Pourquoi, hein? Je vous faisais donc bien peur?[9]

Однако это же междометие, употребленное в предложение само-
стоятельно с вопросительным знаком, имеет значение того, что собесед-
ник полностью не понял суть вопроса или разговора 

− Madame! c’est Lucie... − Hein? Comment avez-vous dit? Je n’ai pas 
bien entendu, interrompt la directrice.

 − C’est Lucie , madame [9]
 Использование таких междометий, как dis-donc, mon vieux в начале 

предложения предполагает обращение к собеседнику непосредственно 
и стремление привлечь его внимание. Они дают более или менее эмоци-



ональный лейтмотив, который становится более явным в последующем 
произнесении. 

− Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.( proverbe) 
Le pêcheur (...) ayant reconnu le facteur, cria: − Bonjour, ma vieille! 

[7, 99]
Анализ данных предполагает, что внутри предложения междоме-

тия, основные и вторичные, используются, чтобы отметить последо-
вательность прямой речи. Междометия, которые вводят прямую речь, 
являются своего рода сигналами, разграничивающими беседу. 

В русском языке междометия чаще всего бывают синтаксически 
независимы, т.е. не связаны с другими членами предложения. Однако 
некоторые междометия из числа выражающих волеизъявление могут 
подчинять себе другие члены предложения. Например: – Вон отсюда! 
Немедленно!

Для выяснения семантических и морфологических признаков меж-
дометия немаловажную роль играет его место в речи: в собственно меж-
дометном значении обычно выступают лишь междометия, стоящие впе-
реди или позади предложения, т.е. те, которые пре- или постпозитивны.

Являясь своего рода эмоционально-волевым знаком, междометия, 
находящиеся впереди предложения, как бы сигнализируют о содержа-
нии последующего предложения. Например: 

− Ух! А я думал — нас не пустят... А там где мы будем жить-то?
 Горький А.М. Трое

Роль поясняющего предложения может выполнять замечание авто-
ра. Например: 

− Ффф… — сердится жандарм. — Серы полный нос напустил! 
Чехов А.П. Суд

Находясь после предложения, междометие может и не иметь по-
яснения после себя, так как в этом случае смысл междометия ясен из 
предыдущего предложения. Например: 

Ну и было мне за это дело от бабушки, ой-ой или: 
− Сам я сегодня был у покойницы – то есть не у покойницы, а... 

тьфу! 
Чехов А.П. Дипломат

Междометия могут выступать в роли отдельных членов предложе-
ния или выполнять функции усилительных частиц.

Междометия, выражающие волеизъявления и чувства, в разговор-
ном стиле речи выступают иногда в роли сказуемых. Например: 

Татьяна – ах! а он реветь 
Пушкин А.С. Евгений Онегин.



Однако положение междометия в предложении зависит также от 
типа предложения. По цели высказывания предложение может быть 
повествовательным, побудительным, вопросительным и эмоциональ-
но-оценочным [1] В повествовательных предложениях в начальной по-
зиции употребляются различные эмоциональные и императивные меж-
дометия. В конечной позиции употребляются в основном ряд бранных 
междометий и некоторые императивные междометия неопределенного 
значения va, allez.

В побудительных предложениях в начале могут стоять разные меж-
дометия, в основном императивные, а в конце, так же как и в повество-
вательном предложении, либо бранные междометия, либо междометия 
va, allez, ну, давай…

В вопросительных предложениях начальную позицию могут зани-
мать самые различные междометия. В конечной позиции употребляют-
ся междометия, выражающие вопрос.

В эмоционально-оценочных обычно употребляются эмоциональ-
ные междометия, стоящие в начальной позиции.

Таким образом, основная функция междометий в речевой комму-
никации французского и русского языков идентична − это передача эмо-
ций, эмоциональных оценок, волеизъявлений или проявление чувств го-
ворящего или слушающего. Важно отметить, что очень часто одно и то 
же междометие может передать целую гамму различных чувств и эмо-
ций. Для определения семантики междометия и в русском, и во фран-
цузском языках важную роль играют контекст и положение междометия 
в структуре предложения. 
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