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О некоторых особенностях английских междометий
В  основе  смыслового  содержания  междометий  лежит  эмоция 

или/и волеизъявление. Своеобразие междометий проявляется в обоб-
щенности выражаемого ими смыслового содержания и в отсутствии у 
них номинативной функции. Наиболее ярко это выражено в междоме-
тиях,  производных  от  словоформ  и  словосочетаний,  относящихся  к 
знаменательным частям речи,  которые в  результате  эмоционального 
изменения превратились в обобщенные выразители эмоций,  утратив 
при этом свои первоначальные предметно-логические значения.

По  своей  семантике междометия  делятся  на  эмоциональные и 
императивные или волеизъявительные.  Среди эмоциональных меж-
дометий, помимо разновидности типа ah! oh!, god!, выражающих непо-
средственную эмоциональную реакцию на то или иное явление дей-
ствительности (радость, испуг, беспокойство и т.д.), выделяется группа 
междометий, отличающихся от первых тем, что они выражают эмоци-
ональную оценку явления действительности со стороны говорящего. 
Например: Bravo! – одобрение, fiddlesticks – пренебрежение, fie! – осу-
ждение  и  др.  Эта  группа  так  называемых  эмоционально-оценочных 
междометий представляет значительный интерес, поскольку выражае-
мые ими эмоции носят интеллектуальный характер и служат еще од-
ним доказательством того,  что эмоциональный язык не может  быть 
оторван от интеллектуального.

По мнению Е.П. Калечиц, «среди эмоциональных междометий от-
четливо различаются междометия широкого эмоционального диапазо-
на и междометия, имеющие ограниченные рамки эмоционально-смыс-
лового содержания» [1: 121].

К  первой  разновидности  относятся  междометия  типа  ah!,  oh!,  
god!, выражающие различные, порой противоположные эмоции, а так-
же некоторые интеллектуальные процессы (например, догадку, припо-
минание, раздумье). В реально звучащей разговорной речи смысловое 
содержание междометий данного типа раскрывается интонацией, всей 
ситуацией речевого общения. В разговорной речи, отраженной в худо-
жественном  тексте,  смысловое  содержание  подобных  междометий 
уточняется контекстом. 

Ко второй разновидности принадлежат междометия узкой семан-
тики с устойчивым смысловым содержанием. Так, например,  hurrah! 
может выражать радость, ликование,  alas! – только сожаление и т.д. 
Значительное место в этой группе междометий занимают эмоциональ-
но-оценочные междометия типа bravo!, bah!. В этой группе выделяют-



ся  высокоидиоматичные  междометия  яркой  стилистической  окраски 
типа my foot!, my eye! (выражающие пренебрежение к словам собесед-
ника), the cat’s whiskers (pyjamas), ye gods! (ср. (выражение удивления) 
и т.п.

Императивные междометия также можно дифференцировать:  «в 
императивных междометиях, так же, как и в эмоциональных, можно 
выделить отдельные разновидности, хотя и не всегда четко отграни-
ченные одна от другой, но имеющие в ряде случаев свои особенности» 
[2: 98]. 

Императивные междометия могут быть разделены на следующие 
семантические подгруппы:

1. Междометия, выражающие побуждение к выполнению (прекра-
щению) действия (высказывания),  например,  come! (побуждение вы-
полнить любое действие),  hush! (побуждение к молчанию),  well? (по-
буждение  высказать  что-либо),  go  it! (поощрение  к  осуществлению 
действия) и др.

2.  Междометия,  служащие  окликом,  призывом:  hey!,  hi!,  hallo! 
(hello!, h’llo), look! here!, look here!). Их назначение – обратить внима-
ние слушателя на тот или иной предмет высказывания.

3. Междометия, выражающие увещевание: now! there!, come! (ча-
сто употребляются в редуплицированной форме). 

Смысловое  содержание  императивных  междометий  уточняется, 
также как и эмоциональных, в живой разговорной речи – соответству-
ющей интонацией, ситуацией речевого общения, а в разговорной речи, 
отраженной в художественной литературе, контекстом.

К императивным междометиям также относятся слова, которыми 
подзывают и отгоняют животных и птиц типа: boo, whoa, pussy-pussy,  
shoo и др.

Следовательно,  «фактический материал показывает,  что основа-
нием для объединения эмоциональных и императивных междометий в 
одну категорию слов является отсутствие у тех и других предметно-
логического значения, преобладание в их составе производных от зна-
менательных слов, утративших свои первоначальные лексические зна-
чения, а также обобщенность их смыслового содержания» [3: 71].

Основную массу  междометий составляют производные от  слов, 
словоформ и словосочетаний, относящихся к знаменательным частям 
речи. Класс междометий продолжает непрерывно пополняться новооб-
разованиями  путем  эмоционального  изменения  указанных  языковых 
единиц.

Процесс  междометизации выражается  в утрате  словом первона-
чального лексического значения, вытесняемого эмоцией, которая ста-



новится, таким образом, основой смысловой структуры новообразова-
ния.  (Например:  междометие  “fiddle!”,  выражающее  пренебрежение, 
является  производным  от  слова,  означавшего  «заниматься  беспо-
лезным делом»). Среди производных междометий имеются различные 
переходные  типы с  разной  степенью  «омеждомеченности».  (Напри-
мер: “hear-hear!” – междометие, выражающее одобрение, не утратило 
в полной мере первоначального лексического значения слова “hear” – 
слышать).

Анализ  междометий  в  значительном,  если  не  в  подавляющем 
большинстве случаев, показывает те закономерности, которые способ-
ствуют переходу тех или иных знаменательных частей речи и фразео-
логических оборотов в междометия. Тем не менее, неверно было бы 
полагать, что всякое слово или словосочетание может перейти в меж-
дометие. Так, например, Fire! (пожар!), с какой бы эмоцией ни произ-
носилось, не переходит в междометие, так как оно при всех случаях 
сохраняет свое предметно-логическое значение.

Источниками  образования  большинства  междометий  являются 
культовые выражения и обрядовые формулы, клятвы, бранные слова и 
выражения, сленг и т.д.: «Переход в междометия культовых слов и вы-
ражений вызван частым их употреблением в разных бытовых ситуаци-
ях, вследствие чего содержащиеся в них эмоции утрачивают свою ре-
лигиозную  направленность»  [4:  145].  Этот  процесс  сопровождается 
разрушением предметно-логического содержания слова и приводит к 
превращению слова в выразителя той или иной эмоции.

Возникновение нового (эмоционального) содержания у междоме-
тий, производных от этой группы слов и словосочетаний, приводит к 
появлению заменителей этих слов, созданию своеобразных «эвфемиз-
мов», имеющих разную стилистическую и социально-групповую обу-
словленность. Так, например, наряду с God! существуют такие «эвфе-
мизмы» как Gosh!, Golly!, Gad!; параллельно с Christ! – cripes!; Jesus! 
может заменяться Gee! Jeez! и т.д.

Междометия типа by God!, by Jesus!, by George! – эллипсы от пер-
воначальных клятвенных выражений  I swear by God (by Jesus и т.д.); 
my word! – от upon my word и т.д.

Возникли и существуют параллельно с ними также их «эвфемиз-
мы» типа my gum! (вместо my God!), by Gosh! by gad!, by golly! (вместо 
by God!) и др.

Поскольку  междометия,  производные  от  бранных  слов,  типа 
damn! и  the  devil!,  рассматриваются  в  культурной среде  как грубые 
(свидетельство того, что ими еще не полностью утрачены лексические 



значения)  возникли  и  употребляются  наряду  с  ними:  «эвфемизмы» 
типа dash!, the dickens! и др.

Междометия, производные от бранных слов и выражений, отлича-
ются от других междометных разновидностей как своими интонацион-
но-смысловыми оттенками, так и разнообразием синтаксических функ-
ций.

Междометия,  имеющие  своим  источником  сленг,  типа  jumping 
Moses! (дословно – «прыгающий Моисей»), sweet Jesus! («сладкий (ми-
лый) Иисус),  the cat's whiskers! (pyjamas) («кошачьи усы» или «коша-
чья пижама») носят шутливый характер. Они выражают удивление, не-
терпение, восхищение и другие эмоции.

Анализ языкового материала позволяет вскрыть закономерности 
перехода в междометия и многих других слов, которые не принадле-
жат к указанным источникам.

Так, эмоционально-оценочная функция междометий типа  fiddle!,  
fiddlestick(s)!, nuts!, rats! shucks!, bosh!, которые употребляются для вы-
ражения  пренебрежительного  отношения  к  чему-либо  развилась  на 
основе  одного  из  первоначальных  предметно-логических  значений 
омонимичных знаменательных слов.

Так же, как и слова других лексико-грамматических групп, меж-
дометия  различаются  своей  стилистической  направленностью.  К 
разным стилистическим пластам относятся междометия: by Jove! (при-
надлежащее  к  литературному  разговорному  стилю);  архаизмы  типа 
hark!, lo!; сленговые междометия типа  my foot!, jumping great Moses!; 
вульгаризмы типа  damn it!,  confound it!;  диалектизмы  bly  me!  gam!; 
профессионализмы avast!, ahoy! и т.д.

Стилистическая  дифференциация  междометий  обогащает  речь, 
делает ее образной, характеризует индивидуальные особенности дей-
ствующих лиц, их принадлежность к той или иной социальной группе.
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