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Настоящая работа посвящена иссле-Настоящая работа посвящена иссле-
дованию понятийной категории деро-дованию понятийной категории деро-
гативности в английском и узбекском гативности в английском и узбекском 
языках. Актуальность определяется языках. Актуальность определяется 
отсутствием полного системного опи-отсутствием полного системного опи-
сания специфики средств выражения сания специфики средств выражения 
дерогативного значения в исследуемых дерогативного значения в исследуемых 
сопоставляемых языках [1, c. 137].сопоставляемых языках [1, c. 137].

Дерогативность – это особое языко-Дерогативность – это особое языко-
вое значение, связанное, прежде всего, вое значение, связанное, прежде всего, 
с указанием на отрицательную оценку с указанием на отрицательную оценку 
объекта. Это неодобрение, укоризна, объекта. Это неодобрение, укоризна, 
ирония, пренебрежение, презрение, ирония, пренебрежение, презрение, 
уничижительность и др.уничижительность и др.

Оно выражается морфолого-сло-Оно выражается морфолого-сло-
вообразовательными фономорфоло-вообразовательными фономорфоло-
гическими, лексико-семантическими гическими, лексико-семантическими 
средствами или с помощью троп – та-средствами или с помощью троп – та-
ких, как метафора, ирония, сравнение, ких, как метафора, ирония, сравнение, 
и фразеологизмов. Дерогативность яв-и фразеологизмов. Дерогативность яв-
ляется средством активизации праг-ляется средством активизации праг-
матики. Она охватывает все слои чело-матики. Она охватывает все слои чело-
веческой жизни. Сам человек со всеми веческой жизни. Сам человек со всеми 
его недостатками внешности, характера его недостатками внешности, характера 

и порождаемой им социальной дей-и порождаемой им социальной дей-
ствительности является источником де-ствительности является источником де-
рогативности. Дерогативы – это слова рогативности. Дерогативы – это слова 
отрицательной оценки, со значением отрицательной оценки, со значением 
пренебрежительности, презрительно-пренебрежительности, презрительно-
сти, уничижительности, преуменьше-сти, уничижительности, преуменьше-
ния.ния.

Как известно, всякий перевод требу-Как известно, всякий перевод требу-
ет от переводчика знать специфику или ет от переводчика знать специфику или 
различные свойства соотносительных различные свойства соотносительных 
единиц в разных языках. Эти специфи-единиц в разных языках. Эти специфи-
ческие характеристики выявляются ческие характеристики выявляются 
в их сопоставлении. Поэтому сопоста-в их сопоставлении. Поэтому сопоста-
вительное изучение языковых единиц вительное изучение языковых единиц 
является наиболее актуальным.является наиболее актуальным.

О категории дерогативности пи-О категории дерогативности пи-
сали И. В. Арнольд, И. Р. Гальперин, сали И. В. Арнольд, И. Р. Гальперин, 
Е. Б. Черкасская, Г. Г. Кошель, А. Х. Ра-Е. Б. Черкасская, Г. Г. Кошель, А. Х. Ра-
мазанова, H. Marchand, V. Adams и дру-мазанова, H. Marchand, V. Adams и дру-
гие. Однако сопоставительный анализ гие. Однако сопоставительный анализ 
понятийной категории дерогативности понятийной категории дерогативности 
в изучаемых разносистемных языках не в изучаемых разносистемных языках не 
представлен ни в одной из существую-представлен ни в одной из существую-
щих лингвистических работ. Глубокий щих лингвистических работ. Глубокий 
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анализ слов отрицательной оценки анализ слов отрицательной оценки 
в разносистемных языках даёт возмож-в разносистемных языках даёт возмож-
ность выявить не только их националь-ность выявить не только их националь-
но культурную специфику, но и опре-но культурную специфику, но и опре-
деляет пути нахождения адекватных деляет пути нахождения адекватных 
эквивалентов в переводе этих лексиче-эквивалентов в переводе этих лексиче-
ских единиц [2, c. 159].ских единиц [2, c. 159].

Дерогативность является функци-Дерогативность является функци-
онально-семантической категорией онально-семантической категорией 
и выражается на разных уровнях: мор-и выражается на разных уровнях: мор-
фологическом, фонетическом, лексиче-фологическом, фонетическом, лексиче-
ском, а также стилистическими и фра-ском, а также стилистическими и фра-
зеологическими средствами языка. Как зеологическими средствами языка. Как 
справедливо отмечает А. Б. Рамазанова, справедливо отмечает А. Б. Рамазанова, 
«негативные эмоциональные реакции «негативные эмоциональные реакции 
во многом зависят от мировоззрения, во многом зависят от мировоззрения, 
самооценки человека, от отношения самооценки человека, от отношения 
к нему окружающих. Отрицательная к нему окружающих. Отрицательная 
оценка предполагает наличие у объекта оценка предполагает наличие у объекта 
каких-либо недостатков и, более того, каких-либо недостатков и, более того, 
подразумевает преобладание их общего подразумевает преобладание их общего 
«веса» над «весом» положительных его «веса» над «весом» положительных его 
свойств» [6, c. 5].свойств» [6, c. 5].

Исследование показало, что коли-Исследование показало, что коли-
чество дерогативных суффиксов пред-чество дерогативных суффиксов пред-
ставлено в английском и узбекском ставлено в английском и узбекском 
языках почни одинаково.языках почни одинаково.

В английском языке используют-В английском языке используют-
ся дерогативные аффиксыся дерогативные аффиксы-let,-let, - -ling,-ling,-
y,-ie,- eer, -aster, -ard, -stery,-ie,- eer, -aster, -ard, -ster для выра- для выра-
жения пренебрежения, уничижения, жения пренебрежения, уничижения, 
презрения. Например,презрения. Например,сhicklet сhicklet (цыпоч-(цыпоч-
ка), ка), kingletkinglet (царёк),  (царёк), priestlingpriestling (попик),  (попик), 
manlingmanling (человечек),  (человечек), tubby tubby (пузатый), (пузатый), 
meaniemeanie (придира),  (придира), fi ctioneerfi ctioneer (плодова- (плодова-
тый романист), тый романист), huckster huckster (торгаш ) и т. д. (торгаш ) и т. д. 
В узбекском языке встречаются деро-В узбекском языке встречаются деро-
гативы с аффиксами гативы с аффиксами -чи-чи, , --и, и, -ли,-ли,  --боз, боз, 
-сиз, -хўр-сиз, -хўр и т. д. Например,  и т. д. Например, кибирли кибирли 
(завистливый),(завистливый),бекорчибекорчи (бездельник),  (бездельник), 
мишимишиққии (сопляк),  (сопляк), хотинбозхотинбоз (бабник),  (бабник), 
бетсизбетсиз (нахал),  (нахал), порахўр порахўр (взяточник).(взяточник).

Передача значения уничижитель-Передача значения уничижитель-
ности, презрительности в английском ности, презрительности в английском 
языке может осуществляться и посред-языке может осуществляться и посред-
ством полуаффиксов (Marchand), на-ством полуаффиксов (Marchand), на-
пример, пример, -monger, -monkey, -аре, -jerk, -monger, -monkey, -аре, -jerk, 
-slinger, -hop/-hopper word-monger -slinger, -hop/-hopper word-monger 
(любитель красивых или высоких слов): (любитель красивых или высоких слов): 

newsmongernewsmonger (сплетник, сплетница),  (сплетник, сплетница), 
fi shmonger (связник), fi shmonger (связник), broom-monkeybroom-monkey  
(уборщик), (уборщик), mudslingermudslinger (создатель спле- (создатель спле-
тен). Деривативные значения переда-тен). Деривативные значения переда-
ются также при помощи сложных слов. ются также при помощи сложных слов. 
Например, Например, cheese-eatercheese-eater (информатор,  (информатор, 
стукач), стукач), cake-eatercake-eater (плейбой),  (плейбой), booze-booze-
killer/whiskey-killerkiller/whiskey-killer (любитель выпить).  (любитель выпить). 
Дериваты с Дериваты с -wrangler, -wrestler-wrangler, -wrestler, так , так 
же как и дериваты с же как и дериваты с -jerk, -slinger-jerk, -slinger, об-, об-
разуют синонимические ряды, напри-разуют синонимические ряды, напри-
мер, (обжора, пьяница) мер, (обжора, пьяница) booze-wrangler, booze-wrangler, 
booze-wrestler, bottle-wrangler, bottle-booze-wrestler, bottle-wrangler, bottle-
wrestler, pot-wrestler. cow-sort wrestler, pot-wrestler. cow-sort (него-(него-
дяй), дяй), shit-faceshit-face (урод),  (урод), blockheadblockhead (бол- (бол-
ван), ван), dishwater dishwater (бурда), (бурда), dump-ass dump-ass 
((тупица / безмозглый), тупица / безмозглый), kiss-asskiss-ass (под- (под-
халим / лизоблюд), халим / лизоблюд), chatterboxchatterbox (бол- (бол-
тун / трепач), тун / трепач), skinfl intskinfl int (жмот / скряга),  (жмот / скряга), 
beanpolebeanpole (каланча),  (каланча), shoe-boxshoe-box (конура)  (конура) 
bore-dragbore-drag (канитель),  (канитель), lickspittlelickspittle (под- (под-
халим), халим), crybabycrybaby (плакса);  (плакса); long-tonguedlong-tongued  
(сплетник), bribe-taker (взяточник), (сплетник), bribe-taker (взяточник), 
cross-eyedcross-eyed (косоглазый),  (косоглазый), cat-lovercat-lover (ко- (ко-
шатник), шатник), bow-leggedbow-legged (кривоногий),  (кривоногий), 
bloodsuckerbloodsucker (кровопийца),  (кровопийца), money-money-
grubbergrubber (торгаш),  (торгаш), hog-rubberhog-rubber (свино- (свино-
пас), пас), story-tellerstory-teller (лгун),  (лгун), apple-polisherapple-polisher  
(подхалим), (подхалим), faultfi nderfaultfi nder (придира).  (придира). 

Каждый отдельно взятый язык име-Каждый отдельно взятый язык име-
ет свой особый набор средств передачи ет свой особый набор средств передачи 
отрицательного отношения к предмету отрицательного отношения к предмету 
речи. Другими словами, в тех языках, речи. Другими словами, в тех языках, 
которые испытывают недостаток в деро-которые испытывают недостаток в деро-
гативных аффиксах, должны существо-гативных аффиксах, должны существо-
вать иные, альтернативные способы вы-вать иные, альтернативные способы вы-
ражения значения уничижительности ражения значения уничижительности 
на различных уровнях языка.на различных уровнях языка.

Как известно, метафора является од-Как известно, метафора является од-
ним из основных средств, с помощью ко-ним из основных средств, с помощью ко-
торых создаётся образность, негативная торых создаётся образность, негативная 
оценочность, экспрессивность [4, c. 272].оценочность, экспрессивность [4, c. 272].

Метафора часто используется как Метафора часто используется как 
средство оценки тех или иных качеств – средство оценки тех или иных качеств – 
черт характера, внешности. Например, черт характера, внешности. Например, 
у – у – лайлак лайлак (он – высокий человек). Оце-(он – высокий человек). Оце-
ночность метафоры имеет националь-ночность метафоры имеет националь-
но-культурную специфику, которая но-культурную специфику, которая 
обусловливает несовпадение картин обусловливает несовпадение картин 
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мира и тем самым отличие в метафо-мира и тем самым отличие в метафо-
рическом переосмыслении ряда значе-рическом переосмыслении ряда значе-
ний. Разные языки находят в животных ний. Разные языки находят в животных 
и растениях отличные свойства и ка-и растениях отличные свойства и ка-
чества, которые за ними закрепляются чества, которые за ними закрепляются 
и переносятся на человека для его об-и переносятся на человека для его об-
разной оценки. Например: английский разной оценки. Например: английский 
bearbear (злой, грубый, уродливый человек  (злой, грубый, уродливый человек 
увалень, бестактный человек, грубый, увалень, бестактный человек, грубый, 
неотесанный, невоспитанный) и узбек-неотесанный, невоспитанный) и узбек-
ский ский айиайиққ  (бестактный человек грубый, (бестактный человек грубый, 
невоспитанный),невоспитанный), goose goose (глупый, легко- (глупый, легко-
мысленный), мысленный), ғғозоз (высокомерный, само- (высокомерный, само-
уверенный человек).уверенный человек).

Таким образом, в языках разных си-Таким образом, в языках разных си-
стем тождественные зооморфные но-стем тождественные зооморфные но-
минации имеют следующие различия минации имеют следующие различия 
в значениях: английскиев значениях: английские bear bear и  и goosegoose  
имеют оценку внутренних качеств че-имеют оценку внутренних качеств че-
ловека (характеристику особенностей ловека (характеристику особенностей 
воспитания и поведения), в то время воспитания и поведения), в то время 
как узбекские как узбекские айиайиққ и  и ғғозоз характеризует  характеризует 
в основном особенности внешности.в основном особенности внешности.

Подобные расхождения в метафо-Подобные расхождения в метафо-
рическом переносе являются резуль-рическом переносе являются резуль-
татом национально-культурной спец-татом национально-культурной спец-
ифики, поскольку тот или иной образ ифики, поскольку тот или иной образ 
животного имеет свою символику животного имеет свою символику 
в различных языках. Например, в уз-в различных языках. Например, в уз-
бекском языке такая отрицательная бекском языке такая отрицательная 
черта человека, как глупость, припи-черта человека, как глупость, припи-
сывается следующим представителям сывается следующим представителям 
фауны; эшак (осел), товуфауны; эшак (осел), товуққ (курица),  (курица), 
а в английском а в английском batbat (летучая мышь),  (летучая мышь), 
goosegoose (гусь), (гусь), fi sh fi sh (рыба),  (рыба), sheepsheep (овца),  (овца), 
pigpig (свинья) и др. [5]. (свинья) и др. [5].

Другим из ярких показателей на-Другим из ярких показателей на-
ционально-культурной специфики ционально-культурной специфики 
фразеологических средств выражения фразеологических средств выражения 
дерогативности в английском языке дерогативности в английском языке 
является употребление традиционных является употребление традиционных 
собственных имён в составе фразеоло-собственных имён в составе фразеоло-
гических единиц с целью выражения гических единиц с целью выражения 
пренебрежительного отношения к че-пренебрежительного отношения к че-
ловеку. Например, ловеку. Например, to rob Peter to pay to rob Peter to pay 
PaulPaul (поддерживать одно в ущерб дру- (поддерживать одно в ущерб дру-
гому), гому), raise Cainraise Cain «начать буянить, скан- «начать буянить, скан-
далитьдалить», sham Abraham», sham Abraham (притворяться  (притворяться 
больным, симулировать), больным, симулировать), Simon РиgеSimon Риgе  

(лицемер), (лицемер), calamity Janecalamity Jane (пессимист,  (пессимист, 
паникер), паникер), Joseph SurfaceJoseph Surface (лицемер),  (лицемер), 
nice Nellynice Nelly (ханжа, педант),  (ханжа, педант), Nosey ParkerNosey Parker  
(человек, который всюду суёт свой нос). (человек, который всюду суёт свой нос). 

You ‘re a bungler, Pelissier! An old You ‘re a bungler, Pelissier! An old 
stinker is what you arel An upstart in stinker is what you arel An upstart in 
the craft of perfumery, and nothing the craft of perfumery, and nothing 
more (Suskind P. Perfume. The Story of more (Suskind P. Perfume. The Story of 
a Murderer).a Murderer). (Ты халтурщик, Пелисье!  (Ты халтурщик, Пелисье! 
Вонючий хорёк! В парфюмерном деле Вонючий хорёк! В парфюмерном деле 
ты выскочка, и больше ничего!)ты выскочка, и больше ничего!)

Mr. Jacobs himself, familiarly blown Mr. Jacobs himself, familiarly blown 
as Old Goggles, from his habit of wearing as Old Goggles, from his habit of wearing 
spectacles, imposed no painful awe... spectacles, imposed no painful awe... 
(Eliot G. The Mill on the Floss).(Eliot G. The Mill on the Floss). (Сам ми- (Сам ми-
стер Джейкобз, которого мальчики на-стер Джейкобз, которого мальчики на-
зывали между собой Старый Очкарик, зывали между собой Старый Очкарик, 
не внушал ему ни страха, ни почте-не внушал ему ни страха, ни почте-
ния...) [6, c. 5].ния...) [6, c. 5].

В ходе исследования нами обнару-В ходе исследования нами обнару-
жено очень мало фразеологических жено очень мало фразеологических 
единиц с компонентом собственных единиц с компонентом собственных 
имён в узбекском языке. Например. имён в узбекском языке. Например. 
Хожи аканинг итиХожи аканинг ити (собака Хожи аки),  (собака Хожи аки), 
Суннатиллонинг виносиСуннатиллонинг виноси (вино Сунна- (вино Сунна-
туллы) и т. д.туллы) и т. д.

Необходимо отметить тот факт, что Необходимо отметить тот факт, что 
в подобных фразеологизмах очень ярко в подобных фразеологизмах очень ярко 
проявляется национально-культурная проявляется национально-культурная 
специфика, свойственная обоим рас-специфика, свойственная обоим рас-
сматриваемым в данной работе языкам, сматриваемым в данной работе языкам, 
поскольку имена собственные – это поскольку имена собственные – это 
один из факторов создания националь-один из факторов создания националь-
но-культурной специфики.но-культурной специфики.

Дерогативы чаще бывают эле-Дерогативы чаще бывают эле-
ментами сленга. Они употребляются ментами сленга. Они употребляются 
в определённом контексте. Например, в определённом контексте. Например, 
asshole (эгоист, неприятный человек, asshole (эгоист, неприятный человек, 
asskisser (лицемерный человек), bimbo asskisser (лицемерный человек), bimbo 
(красивая, но тупая), chicken (тупой), (красивая, но тупая), chicken (тупой), 
deadbeat (скучный, ленивый человек), deadbeat (скучный, ленивый человек), 
fl ake (не надёжный человек), loudmouth fl ake (не надёжный человек), loudmouth 
(болтун), tight – arse (жадный), yahoo (болтун), tight – arse (жадный), yahoo 
(грубый, агрессивный человек), badass (грубый, агрессивный человек), badass 
(грубый человек), big house (пьяница), (грубый человек), big house (пьяница), 
basket – case (сумасшедший, безна-basket – case (сумасшедший, безна-
дежный человек), crap (Черт!, Блин!), дежный человек), crap (Черт!, Блин!), 
doormat (слабый человек), egghead doormat (слабый человек), egghead 
(чересчур умный человек), fat cat (чересчур умный человек), fat cat 
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(«большая шишка»), gab (болтать), («большая шишка»), gab (болтать), 
get lost (пошел вон!), hillbilly (деревен-get lost (пошел вон!), hillbilly (деревен-
щина) и т. д.щина) и т. д.

В узбекском языке дерогативные В узбекском языке дерогативные 
сленги встречаются реже, чем в ан-сленги встречаются реже, чем в ан-
глийском языке. Приведём некоторые глийском языке. Приведём некоторые 
из них: икки юзламачи, эзма, хўкиз из них: икки юзламачи, эзма, хўкиз 
(грубый, неуклюжий человек), Йў(грубый, неуклюжий человек), Йўққол ол 
бу ердан! (Пошёл вон!), бу ердан! (Пошёл вон!), ққишлоишлоққи (де-и (де-
ревенщина), зиревенщина), зиққна, нокаст, на, нокаст, ққурумсоурумсоққ  
(жадный), а(жадный), аҳҳмомоққ, , ққовоовоққ мия, тову мия, товуққ мия,  мия, 
эшак мия (тупой), лабзсиз (лицемер), эшак мия (тупой), лабзсиз (лицемер), 
ишёишёққмас (бездельник) и другие.мас (бездельник) и другие.

Как в английском, так и в узбекском Как в английском, так и в узбекском 
языках в дерогативных словах наблю-языках в дерогативных словах наблю-
даются синонимические отношения, даются синонимические отношения, 
например: в значении «тупой человек» например: в значении «тупой человек» 
в английском языке употребляются сло-в английском языке употребляются сло-
ва donkey, dope, meathead, twit, git, goose, ва donkey, dope, meathead, twit, git, goose, 
jerk, tool, а в значении «болтун» – gasbag, jerk, tool, а в значении «болтун» – gasbag, 
loudmouth, dickhead и т. д. В узбек-loudmouth, dickhead и т. д. В узбек-
ском языке «жадный» – зиском языке «жадный» – зиққна, нокаст, на, нокаст, 
ққурумсоурумсоққ, «тупой» – , «тупой» – ққовоовоққ мия, тову мия, товуққ  
мия ва хоказо. Значения синонимичных мия ва хоказо. Значения синонимичных 
слов контекстуально обусловлены.слов контекстуально обусловлены.

Отдельное монографическое иссле-Отдельное монографическое иссле-
дование о понятийной категории деро-дование о понятийной категории деро-
гативности несомненно имеет большое гативности несомненно имеет большое 
значение для правильного перевода не-значение для правильного перевода не-
гативных эмоциональных реакций на гативных эмоциональных реакций на 
различные языки мира.различные языки мира.
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