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В настоящее время наблюдаются некоторые 
тенденции к изменению классификации слов по 
частям речи. 

Существенным является пересмотр устояв-
шегося в лингвистической традиции дихотоми-
ческого деления частей речи на знаменательные 
и служебные на основе их формы, функции и 
значения. Еще в середине прошлого века из-
вестный лингвист А.И. Смирницкий пришел к 
выводу о необходимости признания наряду со 
знаменательными и служебными словами 
третьей группы слов, стоящих вне предложения 
и включающей: 1) междометия, 2) слова утвер-
ждения и отрицания yes и no, 3) модальные сло-
ва (см. А.И. Смирницкий. Морфология англий-
ского языка. М., 1959). К сожалению, эта важ-
ная новаторская мысль А.И. Смирницкого не 
была поддержана другими учеными. 

Так, Б.А. Ильиш рассматривает междометия 
как служебную часть речи (см. B.A. Ilyish. The 
Structure of Modern English, Leningrad, 1971, 
p.33). Что касается слов yes и no, Б.А. Ильиш 
выражает мнение, согласно которому эти слова, 
наряду со словом please, остаются за пределами 
классификации (см. B.A. Ilyish, op.cit., p. 166). 

М.Я. Блох также относит междометия к слу-
жебным словам (см. M.Y. Blokh. A Course in Theo-
retical English Grammar. M., 2000, p. 39, M.Y. 
Blokh, T.N. Semionova, S.V. Timofeyeva. Theoreti-
cal English Grammar. Seminars, M., 2007, p. 80). 

Мысль о трихотомии в системе частей речи 
получила дальнейшее развитие полвека спустя в 

грамматике Дугласа Байбера и др. Longman 
Grammar of Spoken and Written English. Lnd., 
2000, где авторы в качестве третьей подгруппы в 
частеречной классификации выделяют так назы-
ваемые inserts (слова-вставки, инсерты), место 
которых в традиционном делении слов на части 
речи было весьма спорным и противоречивым, а 
некоторые лексические единицы типа please, 
good-buy, hi (приветствие) вообще в большинстве 
случаев оставались за пределами классификации. 

На основе признака синтаксической изоля-
ции и прагматического значения в высказыва-
нии инсерты подразделяются авторами назван-
ной грамматики на 9 подклассов: 1) междоме-
тия (interjections), 2) слова приветствия и про-
щания (greetings and farewells), 3) маркеры  
дискурса (discourse markers), 4) сигналы при-
влечения внимания (attention signals), 5) слова, 
побуждающие к ответу (response elicitors), 6) 
ответные формы (response forms), 7) слова, вы-
ражающие замешательство (hesitators), 8) фор-
мулы вежливости, характеризующие речевой 
акт (various polite speech-act formulae), 9) бран-
ные слова (expletives) (см. D. Biber, op.cit.,  
pp. 1082 – 1095). 

Характерной сферой употребления слов-
вставок является разговорная речь, поэтому нам 
представляется возможным предложить для них 
термин «слова-спутники дискурса» (discourse 
satellites). 

Итак, в плане частеречной классификации 
слова могут быть сгруппированы в три основ-
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ных разряда на основании трех традиционно 
принятых признаков: формы, функции и зна-
чения. 

Эти три признака наиболее полно реали-
зуются в знаменательных частях речи (суще-
ствительном, прилагательном, глаголе, наре-
чии). Те же признаки лежат в основе выделе-
ния служебных частей речи (предлогов, сою-
зов, артиклей, частиц), а также слов-
спутников дискурса (междометий, слов при-
ветствия и прощания, бранных слов и других), 
главным отличительным признаком которых 
является их способность выступать в качестве 
самостоятельных предложений или обособ-
ленно в составе другого предложения: e.g.  
It seemed an eternity before I heard her voice. 
“Hallo!”; “Suppose – something happened.” – 
“To me?” –“Yes.” – “Isn’t that my affair?” – 
“No. I got you in on all this.” – she nodded 
thoughtfully, - “Yes, perhaps you did.”  

Следующей важной чертой слов-спутников 
дискурса является в большинстве случаев их 
неизменяемость и мономорфизм: e.g. Ah, оh, 
please, hi, yes, no, thanks, etc. 

Третья черта, присущая этому классу слов, – 
их прагматически обусловленное значение, что 
указывает на специфику их значения по сравне-
нию со знаменательными и служебными слова-
ми, отсюда деление инсертов на различные се-
мантические группы, выражающие приветст-
вие, прощание, благодарность, извинение и то-
му подобное. 

Таким образом, трехчастное деление слов в 
системе частей речи представляется не проти-
воречащим традиционной классификации, но 
лишь уточняющим последнюю, не оставляю-
щим за пределами классификации ни одного 
реально существующего в языке слова. 

При рассмотрении слов-спутников дискурса 
возникает ряд спорных положений, одним из 
которых является, в частности, их структурный 
состав. Как отмечено выше, ядро слов-
спутников дискурса составляют одноморфем-
ные лексические единицы (см. примеры выше), 
наряду с которыми, однако, среди них обнару-
живаются и более сложные образования, вклю-
чающие не только отдельные мономорфемные 
слова, но и многоморфемные лексические еди-
ницы типа: farewell, congratulations и т.п., а так-
же предложения: e.g. Good Lord! Good luck! No 
problem! Good morning! Beg your pardon! Thank 
you! и многие другие. 

Здесь следует отметить, что тенденция слия-
ния словосочетаний и предложений в сложные 
слова весьма характерна для языков аналитиче-
ского строя. Так, широкое распространение в 

современном английском языке получил пере-
ход субстантивных словосочетаний с существи-
тельным определением в сложные слова, e.g. 
fingertips < finger-tips < finger tips. 

Процесс образования сложных слов из сло-
восочетаний охватывает всю систему частей 
речи и является исторически обусловленным, 
находя свое объяснение в фонетических и лек-
сических изменениях в истории различных язы-
ков. Достаточно вспомнить историю таких анг-
лийских слов, как lady (<hlaf+di Ȣ e), lord (<hlaf 
+ weard), window (<wind + ea Ȣ e) и многих дру-
гих. То же наблюдаем в ряде случаев образова-
ния отдельных слов из предложений, например, 
good-bye развилось из предложения God be with 
you; Farewell < Fare thee well (Поезжай хорошо! 
Пусть тебе будет хорошо в пути!). Русское сло-
ва «спасибо» восходит к предложению «спаси 
бог» и так далее. Наряду с историческими при-
мерами можно привести новые случаи словооб-
разования, происходящие буквально на наших 
глазах, типа бранного слова goddammit, раз-
вившегося из предложения God damn it!, кото-
рые сосуществуют на современном этапе анг-
лийского языка. 

Развитие словарного состава английского 
языка служит подтверждением роста и развития 
класса слов-спутников дискурса, которые, несо-
мненно, должны занять соответствующее место 
в общей классификации слов по частям речи. 

Видимо, процесс превращения словосочета-
ний и предложений в единые лексические еди-
ницы, объясняемый в значительной степени 
моносемантизацией первых в процессе их 
функционирования в речи, делает такой пере-
ход продуктивным и легко прогнозируемым. 

Следует отметить, что в последние годы в 
лингвистике отмечается тенденция рассматри-
вать словосочетания и предложения, имеющие 
фразеологический характер, в составе единиц, 
представляющих отдельные части речи (см. 
D.Biber.., op.cit., p.1083, Д.И. Квеселевич, В.П. 
Сасина. Русско-английский словарь междоме-
тий и релятивов. – М.. 1990 и др. работы). 

Статус некоторых классов слов в системе 
частей речи вызывает разногласия в современ-
ной лингвистике. Так, известны споры о статусе 
слов категории состояния (e.g. afraid, alone, 
abrаst, agape и др.), относительно которых име-
ются две полярные точки зрения: согласно од-
ной из них, эти слова представляют самостоя-
тельную часть речи (см. работы Б.А. Ильиша и 
его сторонников), согласно другому мнению, 
слова типа alone, agape и т.п. являются особой 
подгруппой прилагательных – предикативными 



 
М.В. Золотова, Э.Н. Плеухина 

 

 

330 

прилагательными (см. Л.С. Бархударов, А.С. 
Хорнби и др.). 

Спорной на протяжении всей истории лин-
гвистической науки является трактовка место-
имений и отдельных их подклассов. Известно, что 
Г. Свит, автор первой научной английской грам-
матики (H.Sweet. A New English Grammar, Logical 
and Historical. Part 1, Oxford, 1903),  относил неко-
торые местоимения (типа it, he, she и т. п.) к клас-
су существительных (noun-pronouns), другие 
(some, any, every и т.п.) – к прилагательным ( ad-
jective-pronouns). В грамматиках более позднего 
времени местоимения включались в число знаме-
нательных именных частей речи. 

В настоящее время некоторые лингвисты 
подчеркивают двойственную природу место-
имений, отмечая, с одной стороны, присущие 
им признаки знаменательных слов: 1) синтакси-
ческие: функции подлежащего, дополнения, 
части именного сказуемого, определения; 
2) морфологические: изменяемость некоторых 
разрядов местоимений по числам, родам и па-
дежам. С другой стороны, известно, что место-
имения имеют ряд признаков, характерных для 
служебных частей речи: 1) семантические: не-
способность обозначать предмет или признак 
предмета, а только указывать на них, обобщен-
ность значения; 2) функциональные: замести-
тельная функция, например, слова one, none, 
yours и ряд других, нередко употребляются в 
функции слов-заместителей. Важна также соот-
несенность некоторых разрядов местоимений – 
притяжательных, указательных – с артиклями. 
Таким образом, согласно трактовке, предлагае-
мой в настоящее время (см. напр., D. Biber, op. 
cit., p. 69 etc.), местоимения следует рассматри-
вать как служебные слова (function words) наря-
ду с предлогами, союзами и артиклями. Это 
представляется не совсем адекватным в связи со 
способностью местоимений выступать в каче-
стве различных членов предложения и указы-
вать на предметы и их свойства.  

Возможно, более правомерно считать, что 
местоимения занимают маргинальное положение 
в системе частей речи, обладая признаками зна-
менательных (синтаксические функции в пред-
ложении, морфологическая изменяемость неко-
торых местоимений: личных, указательных this, 
that, неопределенных типа somebody, anybody и 
др.), а также служебных частей речи (крайняя 
обобщенность значения, функция замещения). 

Понятие центра (core) и периферии (peri-
phery), очевидно, можно отнести не только к 
внутреннему составу отдельных частей речи 
(сравним положение таких слов в системе при-
лагательных, как red, white, nice, с одной сторо-

ны, и much, many, little, few – с другой), но и к 
положению различных частей речи в принятой 
классификации слов. Некоторые части речи за-
нимают центральное положение: имя существи-
тельное, имя прилагательное, глагол, наречие в 
качестве знаменательных частей речи; другие 
классы слов находятся на периферии частереч-
ного деления: артикли, предлоги, союзы, части-
цы в качестве служебных слов.  

В такой же степени спорным оказывается 
положение числительных (numerals), которые 
Г. Свит, подобно местоимениям, частично от-
носил к существительным (noun-numerals – one, 
two, three, etc.) и частично к прилагательным 
(adjective-numerals – first, second, third, etc.). 

А.И. Смирницкий рассматривал порядко-
вые числительные в разряде прилагательных 
(см. А.И. Смирницкий op. cit.) на основании 
выполняемой ими синтаксической функции. Д. 
Байбер и др. рассматривают числительные в 
качестве служебных слов (см. D. Biber op. cit., 
p. 69), что также противоречит традиционной 
классификации, основанной на форме, функ-
ции и значении лексических единиц. Большин-
ство современных отечественных и зарубеж-
ных авторов выделяют числительные в само-
стоятельную знаменательную часть речи, от-
крытый или закрытый характер которой нахо-
дится под вопросом: с одной стороны, количе-
ство цифр, обозначающих числительные, стро-
го ограничено (1, 2, 3 …9, 0), с другой – соче-
таемость этих цифр, обозначающих различные 
числительные, практически безгранична. 

Таким образом, традиционная классификация 
слов по частям речи, имеющая многовековую 
историю и устоявшая против многих попыток ее 
коренного изменения (см. работы Ч. Фриза и др. 
авторов), является незыблемой до сих пор в ос-
новных, присущих ей общих принципах.  

Вместе с тем предлагаемые изменения, ос-
новным из которых является введение трихото-
мической классификации, и попытки изменения 
существующего статуса отдельных классов слов 
(междометий, местоимений, числительных и не-
которых других) заслуживают внимания как ин-
новационные, уточняющие и развивающие су-
ществующую частеречную классификацию, яв-
ляющуюся основой морфологии как науки о 
языке. 
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The traditional classification of words into parts of speech has a long history. More recently, many attempts have 

been made to refine it. One of the most significant attempts, in our opinion, was the introduction of a trichotomous 
division of words within a part of speech into significant words, functional words and inserts, or discourse satellites. 

Many discourse satellite words, for example, please, hi, good-bye and a number of other words remained outside 
the classification. In this article, we attempt to justify their place in the classification system of the English vocabulary.  

The status of certain parts of speech, traditionally considered to be significant words, such as pronouns and num-
erals, is subjected to revision, and the authors expound their views to this effect. 
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