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Abstract. The paper investigates basic archetypical 

images that are applied to Barack Obama and other 

leading American politicians in modern American car-

icature. We also give examples of transferred mean-

ings, pun, decomposition of set-expressions and ana-

lyze images that are deeply rooted in culture. All these 

form the basis for satire and irony in political car-

toons. 
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* )�	� 	��	�� �� ��	�����, ��� ���	-

�� ��������, 
�������� /. 8. ;��	�, 
����	���#��� �, 
	��	�����, ���	��#� 

�	����$���	� ����������. ���$��� 
��	�-
��� 	����
��� �	�	����� ���	��� /. 8. ;�-
��: «0������ 
 ���� <...> ���� ����� �����-
���
���� ������	 ����	�, ����� ���	��-
���, �	�	��� 
 ���	�-�	 �	���� ���
���� $�-
�	
�$���	�	 ��� ����	�� 
 ����
��, ��-
$���� 
������
��� �������� �	������ 
 	�-
��������� ������» [;�� http]; «-�����
„�������“ $���	 �	����#� �����
����	 — 
��� 	���$�#"�� ���	�	��� 
�	��� 	����-
������ ���	�	��$����� 	����� ��� �#��-
��. -��	
��, 	���	, ���� ��+� 	�	�������
������
�����, � ���	 �� �����	 �	������, 
$�	 	�� � �� �����$�
	���# �	��� �����-

����� �	 �������
�» [-�� ��]; «0������
��	�
������ 
 �������� �	����	
����
)��� ������
����� 
	���� 	�	� ��������-
�	� ���: ������
����� �	��� ���$������	
	���$����� �������, �	 ���, ����"�� 

	��	
�, 	������� ��������	�. ��"���
���, 
��������, ��	�	 ������
����� 	 ������	�

����, �	 ���� ��� �� ��������» [-��
��]; «0������� 	��
�#� �	���	 �	��, �	��

� �������
	 ��������� ���	������� 
 �	�, 
�	$��� 	�� $�	-�	 ���$�� �� $��	
��� �
����� 	����	� 	����
�#� ��� �
	� ���$�-
���. ... ��� �	 ���� ������� ���� � $���	

�	������ — ��$��	, ��	�� ��	�	��	���
��	����	
��� 
	��	��	��� ������
�����, 
�	�	��� ����� ����	��. ���� ������
��-
��� �� �
��#��� ������	
������, �	 ��+�
�	���, � 
 )�	� 	��	+���� 	�� �		�
����-

�#� 
 ���	� ���$�� ����������, �	�	���
����� 	������#��� �	���	 �	��	�» [;��
http]; «���=����
�	� ������
���� ����	
�
����	 � ���������� � 	��"���
������ $�-
��� 
��������� ���
	��$����� 	����	�
	���������� ���
��������� ���	�	��$�-
���� �	��
� ��� ��������$����� 	�����. 
�	������ �
��#��� 	��	
���� �	��	���-
���� �#��� �������, ���	�	���, ����� �
����	� 
��� 
����� � ���		
. 0�������$�-
���� 	����� ��������
�#� 
 ���� � 
����-
��, 
 ��� )������$����� ������
����, 
� ����� ��� ���	�	��� �����$����� ���-
���	���
��. *����$� � ��������$����� 	���-
�	� 
���� �	��	
	������ ������� )�	-
��	������� ������
�����, �		�"�#"��
���
�� $�
��
	 ����$�	���	� )������, 
���	�� ����, �
�	 ���
	��	�"�� ���
�-
�����	� )�	. �	������������ 
 ���	�
���$�� �
��#��� �	������
���� $��	
���

 ����� ��� �� �������. ... -�	����$����

	��	��	 �#�	� $���	 �������	
» [-�� ��]; 
«5���	����	 ���$�
��� �������� ����	� ��-
�
���� �������	
. 6�� �
��#��� �	�����-
���� ������
����, 
�����#"�� 
 ��+� ��$-

��
	�� ���	����� � ��9��3 �	�����������	�	 ������ ������������ 	
���	���� � ����� �� (��	��� 6.2985.2011 —

«"	��������� 9����	�	�	��») 
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�	����# ����� � 
	�����
�#"�� �� ��� ���
�����» [-�� ��]. 
/ ����� 
����� $����� �������� �	�-

�	 	������ ����#"��: 
• ��� 	�������� 
 �	��������	� ������� — 
��������� �	������
�	�	 ����	��������	�	 — 
�	��$��� ��� �	�����, ��� � ���
	�. 

• 0������ �
������ �����	�, ����
�����-
�	� ��������	� � ����� �	����
��� � ����-
��
��� �������, ���	�"�� 	��������

 ��������$��� 	������. 

• 0������ ���	�$�
 � �	������ ��������
��	 ���������. 

• 0������ 	������ $������, �
���
�#-
"��� ��	 � �����# ��� ��	����	�, ���	
)��������� ���	
	�; �� ��
��� «	�	�
��-
��� 	� �����» �������	
. 

• 0������ 	������ ������� 
������� ��
)�	��� $��	
���. 

• 0������� 	����#� �	���
���	� ���-
�����
	�: 	�� ����#$�#� 
 ���� 	�������-
��� ��	�	� ������	
����. * ����	������	�
�� ��	 ��	�
����� �������� ������� ��	-
�	��� �	�	���� ����� � ��������, �����
	����	� 
��+�
���� 
 ���, 
	��	��	, ����-
���� ��� )�	� �������� ��������� $��	
�-
��. 0������ — ���	��	�������� 	������
�������. 

• * ��������� ����#$��� �������$�����
�	���
����� )��������� [;�� http]. 
7"� ��� �	$������, $�	 �	 /. 8. ;���

���	�	 ����$�� �������	
 �� ��"���
���, 
��� �� ��"���
��� � ���	�	 ���
�������	�	
������ ��������$����� 	����	
. �	������

������#��� �� �	���	 
 ��
����	��� 	�
)�	�� � ����
	��������, �	 � 	� ���
�� �
���
��. -�� �� ����� 	��	
���� ������-
���� �+� /. 8. ;�� �$���� �������� -���, 
0���� � 0������, ����	�	 !�����, ���	-
���, !���� (����	��), *����	� !�����. <��
�������� �	��� ���	��� ������	� 
	��	-
"���� 
 ��������$����� 	������ ���	����, 
�
��	�	 8�����, 5	��, ���������, -�	���, 
�����	
 � ��	�	
, ���������, ����������, 
)����$����� ��"���
, 
	�, ���	
	�	 	���-
��, 
����, 	���, ���
� �����, �����$���
��������, ��
	���� � ����, $����� ����
� �. . [;�� http]. 
�	����$����� ���������� �	�� 
	 ��	-

�	� ���	���� �� �����, �����	������ ���-
���
������, ����
� 	����	
, ����	�����, 
�#������ �����, �	�����, �����"�� �	� ���
��	� ����
	��������. �	)�	�� ����������, 
��� � �#��# �������, �	��	 ��	��������	-

��� � �	$�� ������ �	�������� ��	�	�	

��	�
����� ��������$����� ��������. 6���-
����� � ��������� �	
������	� ��������-
��	� �	����$���	� ����������.  
* ���������� ������� �� 
��
���, $�	

�� �������	
 �+� 
 ����������	� ������-

���� �� 5. 6���� 	������#� ����#"��: 
������ 1���, -��	# � -��	���,  ���-
�� 
����&�,  �	���, ������#, ��� 
��-
��, 3�����! 
���� � +��. &����	����

	��	���� ��������$����� 	�����. 


�7���� ����. -��� — «)�	 ��������$�-
���� �	���, �	��	�"�� �� ���������, �	-
�
����	�	 �	�������; �� �	�������

��#$��� �� ��������, �������, 
	��	��-
����� � 	����, �	�	��� 	�����#��� $��	
�-
�	� ��� ���	
�������� � ����	�	� � ��	��-

	��$�"�� �	�������� ��������� � ���-
���» [/. 8. ;�� � �������$����� ����	�	���]. 
«-�� (���������
�
+���� 	 ��� �	�) ����-
���� — -���, 0���� � ������ ����� — 

 ���	�����
���	� 	���� $�"� 
���	 
�-
�����#� ����	�������	
���	» [;�� http]. 
���	� �� 	������� ������$���	�	 ���-

�	�� �	�������� ���	
, 
����� � ��	
, 
���
	���� /. 8. ;��	�, �	��	 ����#$���, 
$�	 -��� $���	 ��	�
������ 
 
�� ���	�-�	
��������	� ��$�	���, �����	�����$�	� ���-
�	���� 
��"��	 �� $��	
���. * ����������
�� 5. 6���� 
 ��$���
� ����	�������	
��-
��� ��������$����� 	����	
 -��� �	�
��-
#��� 9���� �  ���� � ����	 ��&�, .�
9�����, "�������, ������ (���� � 5��-
	� ��� 6����. 
����, ������	
�	, ����	 �$���
��� 	�-

"����������� �����	
��. 6$�
��	, $�	 	�-
��� '��	��	�� 5	������� ����� �	
��+���	
�����# ���������� �� ����������
 �
�������	
, � ���	
������	, ���� �$�����-
�� ��	�
������ ������ �������	
. * 	�"��-
�
� �90 
�� )�� ����� 
	��������#���
��� 	�	���� ��$�	���, �	)�	��, �	�� ��
	���� ������
����� �� 	���� 5. 6����, 
	��	
�	� ����� ���	
: �	����$����� ��+�-
���, ����������� ��������	�, ����� ���-
��# ���	�� ���	����	��� �90, $��� ���-
�������	�� 	�"���
�, ��
����� ��
��. 
*��� ��
����	, $�� ���	�$����� ���	���

-������	 ����� � ���&. <�	 �� (���	� ��
����������) ��	��� � �90, ���� �������

	
���� �� 	�	���#�, $�	 ��� ����
����
�������, ������, ����	�	���� �� �	�����-
���. 6������ 
������� � �� 	���� ��+��
������� (���.1). >������ �
���"���� +����
�� ���������� ����	 �		��	����� � ��� ��
	����	� 
 ������ 1. 1������ «*������
�����	�». '��	����, $�	 
 �		�
����
�#-
"�� )���	� �����	� -	������ (���
����
������ 	����	
��	 	� ��	
 Germany � tor-
ment ‘����, ���	$��� ��$����, 	���� �����’; 
	� �	������	 ��	
� � �	�	"�# �	�
�����
	��������� ����	� ‘��$���, ������’) ������
� �	��+�� 
	��+��� +��	�, 
	��	"�#-
"�� ���. * ���������� «����» ��� �	����-
��. 7"� 	�� �	�	��� 	���� �� �
��� ��-
��. <�	 ������
����� ����	�	 +��� ���
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��$� (
	����	���	�	 ��� �������	���	�	) 

����� �	������. � �	$�� ������ ��	��� ��-
���	��$���	�	 �	����	
���� ���� ����
������ 
�� �	���� — «�	������ — )�	
����» � «�	������ — )�	 ��	��». � �	$�� ���-
��� ��������$��� 	����	
 
 ���	� ���$��
-��� ����� ������ ����	�	���, �����+����, 
��	���������. /�����, ����� �	�������� ���-
�	��� 1. 1������, 5�	��� (Tramp), �$�������
����� ��	�
������ 	����� ���������, 	 �	-
�	�	� �� ������ $��� ����. * «*����	�
�����	��» 5�	��� �	�
������ �	������
���, ��
��+�� �
	# �������	�����$����#
�������. -�� 	� ����	
���� ������� ����	, 
���#�����	�, ��� 
� ����� 
	� �	�	���
�� 8������-�����	��. /	��$�	, )�	� �	��	-
���� �	�� 	���� 	���
��� �
	� ���, �$�-
��
�� �	������	��� �����	
 1. 1������. 
� ���������� � 	����	� 8������ ���
�	��� ��
�	���	 ���
	� ��	�
����� :��� 
 ��	 ����+-
�	�, �	���+������	� ������, �	 � 
�	�	�
��	�
����� 
 	����� ��������� (��. ���.13). 

���.1 

���. 2 ���. 3 

���. 4 

���. 5 

* ���$�� � -���# �	 ����� 1� 8�
���
(���. 2, 3) ���	�������� �	�	���
����� � ��-
���� )��������� 
��������� �	������
5. 6����, ��� �
���$���� ���	�	
 �� �	���-
��
	, �����+���� ��������	
���� 	����-
������ 	�������, $�	 
 �	����
���
��� ���-
��� 
	������������ ��� ���������� 

����
�������� �	��������. 
6���� '��	��	�� 5	������� ��� �����-

���	
�� 
 �
��� � 
��� ����������: 
��$�-
���� 5. 6���� '	����
��	� ������ ���� �
�����
	� �����. * ���
	� ���$�� (���. 4) 
	��	
� ���	��	
���� �	���
���� �������
-
��� �	��	����. 6� �� �	����� 
 	��	
� �	-
�	���
����� 
��+��� �	������ �90 � �	��-
���� '��	��	��. ��	��	 ������
��� '��	-
��	�� 5	������� 
 
�� ���
	�	 ���	�
	���. 
*	 
�	�	� ���$�� (���. 5) ���	��������

����	
�� ����. 5. 6���� 
 	����� '��	��	-
�� ��$����	 ��������, $�	 �����
 ����� ��
��� ��	 /�����	�, 	� ��� ��	 *�����		. 
���� �	��	 �
���� � )������� �����
����������� ��������, 
 $����	��� �	-
�����
�� ������� /������ 2005 �., �	�	���
�	
����� �� �	�	�	
���� ��	��
 ��������-
�����
, 	� ������ �	�	��� ����� ��� ������
:�. 5�+-��. �	�����
�� *�����		 �	��
��
�����. 6�������� � )�������� ����	
	�
����. * ���
	� $���� ���������� )�	 �����
����������. *	������������� ���� �����	-

�� � ����� ���$��	�, $�	�� ��	 �	��	 ���	
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������� 	�	
������	 �� ������# � �	$��. 
7��� ����	�	 ��������$� ���
����� ������-
����, �	 �	��$���� 
� ��	$�����: The oil spill is 
not my Katrina! — #����� ����� — ��� �� ���
�������! � The oil spill is not my, Katrina. — 
�������, ��� �� � 	����� �����. 4#�	����	
� ��	
	 Waterloo. �	-��������� ��	 �	��	 ��-
������ ���$�: water loo. -�� �	��$���� ��� �	-

��� ���	� ���$���� — «
	���� ��	����» 
��� «������ 
 
	�», �. �. 	������� ����������
����
�� �90. �	���
����� ����� 	�����#�
�"� 	�	 �	��	
����. ��� ��	���������

���� 
�	��# $���� ��	
� Waterloo 
	������-
������ ��� �����+�������� �	��� �����	�	
����� Lou (Lu, Lo). -	��, �	 ����	��� � ���-
�	������ The oil spill is not my, Katrina / ���-
����, ��� �� � 	����� ����� 
�	��# �����
�	��	 ��	$����� ��� It’s my water, Lou! — 3, 
��� ��� ����! 7��� 
��	����� �����������#
���������� ��$��� � ������� >> 
., �	 �� ��
����� 	����� ��������� ��������, �	�	���, 
�������, ���
��"�#� 
	� 
 $������ [��. 
�	�	����: 9����	
� 2012: 176—199]. 
7"� 	�� �����	
�� �
����� � �	���"�-

���� LO [load oil] — )�	 1) �����, ����$�
��-
��� 
 ��
����� ��� ���	�����
�; 2) ���-
����� hello. �	��$�����, $�	 5. 6���� ��	��-

	��$�� ���	�� ����, $�	 	������	 
 ����
��	
: �������, ��� �� � 	����� �����! 
"�� ��� ������� �����! ��	$����� �	��	
� ���: #����� ����� — ��� �� ��� �����-
��! "�� ��� ������ 	�����! ����, $�	 hello
$���	 ���	�������� �� �����$� ��������, 
��	���, ���������, �	��	 ����	 ����	-
����, ��������, ���	� ����
	: "�� ���
������ ��������! -�� �� ����� �$���, $�	
hello �� )�
�
������	 �����	�� 	����� 

���$���� «*	� � 
��, ��#�!». 
6���� %���� ��� 4���� (��� �����, �	-

�	�	� 	� 	���� ��� ��������) �	�
������

 ����	 
��	�	
 2012 �. �� 	�	���$����
������	
��� �����	
 5. 6���� 
 �	���� �
����	����	�   1 (���. 6, 7). 6� )�	� ���	
	�	����	 
���	 ���	����� �	��� �	�
�
-
+���� 
 ������ ����������	� �	��� ���	�-
����� 	 �	�, $�	 $��	
��, ���	 �	�	�	�	
���=�
���� 
 ��$���
� ���� %���� ��� 4�-
���, �� ���	� ��� ��� ���-�	 �����. *
����	 ���
	� ����������	� ��������
5. 6���� �����	
�� )�	�	 	����� ���� �	-

��� ��	� (��. ����). 
/��������� � 	������� 5. 6����, ���-

�� /����	 — ��$�	���, ����	�	 ����
����	�

 �90, — !����-!���� � 8	���� �����	��
������
���� �	�	� �	
��"���� ��	�
��-
��� �������� -��� 
 �� ���
	� (	�	��	�, 
����#"��) � 
�	�	� (����	
	�) 
�������
(���. 8). *�� ��� ����
�#"�� ����	����

�	�� 
 �	���� ��������� � ������#���

	��	���� )�	�	���� �90. �	����	, ���

)���� 
	��	���� �	��� ���������� �����
/����	, �������� � �	������ 1� 8�
���. 
!���� �����	� �
�	 ���� ���	���	� ���-
����. 6� ����	�	��	 ����, ����	�	���
��	��������	
�����, ���	�	��$���� ����
 �
���	��� � ���	�	�����. 7�� ����� �����"�
�������� 
���
�	�	, ������$���	�	 ���
�, 
�	�� 	� �	�	
 ����� �
	�� 	�	$���
. *�	-
��$��� ���$����, �	�	��� �	�
����� 
 �	-

������	� ��������	� � ����� Mickey 
Mouse — 1) ������?����; ���	
�����, ��-
������; 2) �	+���, ��������������� (	
�	�-������); 3) $����$�� �	�	����, ���	$-
���; 4) ���	
��, ������� (�����). 6������

�������, $�	 !����-!��� ���� ����	 ��-
��	��
 5. 6����, ����	
��� ��	 �
	�	����-
�	� ����#. '� ��+��� ���	����� � 	 �	�, 
$�	 ��	�������� !����-!���� ����$����	
���� ���	��� �� �����	
 «9	� ��������-
���» � 	��	
�
����� �� �����	����	� ��-
�	���	� 
	�������� ���	����������. 

���. 6 

���. 7 

���. 8 
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*�	�	� 
	��	��	� 
	��	"���� ��������
-��� �� ��� ��	������. <�	 �����, 	������-
	���!��� ����� ����� — 	���� �������. 
-������� — «����, 
������ 	����"��, +��, 

	����, ��	���� ��	������, �������+���, 
������ ������� � �����+����� �����	���	
» 
[�����	
�, &������� 2008: 172].  
* ���	�� «6 ����	�	��� 	����� �������-

��» /. 8. ;�� ��+��: «���� �������� ���-
���
��� ��	��
	��$�
��� ����������
����	��������	�	 � 
 ���	�	��� ���$��� — 
�		���� 
�	�	� ��$�	��� ����	�	 ���
�	$�����	�	 ���������, �	�	��� �� ��$�	-
���, �	�	��� ���
��#� 	 ���� �� �������$�-
���� ������� � ����$�� �� �	����������. .
���#, $�	 ��+�� �	�	�"�� 	���������
�� )�	�	 �	��	����� ���������, �	�� ��-
�
�� ��	 -���#. '� ��������	� ��	
�� 	�

	������������ ��� ��$��� 	+����, ���
��	����, �	�	��� ����� ���������
�#���
��� ������ �	��������	� ��$�	���. !�
�
�����, $�	 
 �����
������ � �� �		����
	��$��� �� ���	�� ��������� �	������
-
�	�	 	����� -���, �	�	��� 	����
���, $�	
��$��� -��� $����$�	 �	������� 
 �	����-
��
�	� ������ �	������. <�� �	������
���
������ �	�������	 �����+����� �	 
	�-
����
��� ��
��������, 	���
��� 
 �	���-
�	�� ����, �	�	��� ����	 ����	�����» 
[;�� http]. 
:����� ����	��� ��������	 ��������-


��� 
 ��� ����
���	� ����	
��	� �	����. 
«* ������� ������� ��������� ���	��������
�� �	����� 	����� �
	�	�	�, �� �����-

���	� �������� ���	
�	�����, �� �	$�-
����	� ������ ��$�	���, 
 �	�	�	� �����	
���	
	� � ��������	� ��$��	» [1���	
�
2011: 398]. 

1�	 �������� ���	����������	�	 ��-
����� 
 ���	�, �	 �� ���	 �������� — 	��
�� ����� �	�������� � $���	���� ����	��-
���. 0��	������������ �������� �����
�
	� 	�	����	���. * ���	������������ ��-
���� 	� ����	�� �� ����� 0�����, 
 �	�
$���� ������� ������	��	�	 ���������, 
�
������� � �	�	� 7��. * �
�	�����	� ���-
���� ����� 
���	 � ���� ��	�� 8�����. 7��
����
�� ���	����� �	�� �	������� ����

��+�� �	����
	� � ���	� �#��. * ���
����� 	� ���
����� � 	����	� 	�������. 
�����	 
 )�	� ������	����	
���	� 	�����
	� �������� 
 ���	����������	� �	���-
�	�� � 
��	
�����. '��	����, $�	 
 ���	�-
���������	� ��	����
���	� ���������� �
������	� �
	�$���
� �������� 
	��	"���
���	����# 
	��	��	��� ����	�	��$���	�
���	������������ ��� ������	� ���	�� 	�-
"���
�, ���	�� � �	����. <�	 �	, $�	 �� 
�-
�� 
 ����	
	� ���������. * �����$���	�

�� ����	���	 ���$�: ����+���� ������	

����� ���	�� 	�"���
�. -��, 5. 6���� ��	-
������ 
 	����� �	+������, 
����	 ��-
���
��#"��	 ����� �
	�� ��	������
(���. 9) ��� �� ��	����
�#"��	 ����� ��-
�"�� �	�	����� ����������
 (���. 10). 
���� ���
�#��� 
� ������� — ����� �
���	������������. -�� �	�
��#��� ��	���-
����� �	
��$, �	�	��� ������
���� ���	��
	�"���
�. 
'��	�	��� ����������, 
��	������� �

	�	�	� �� )�	� 	����, �	��� ���	 
������-
��# ���	
�# 	������. '�������, «�	
	�» 
�
��������
	 	 �	����� 5. 6����
(���. 11) ������, $�	 ��	 ���� �	
�� Batty 
McNativist, � 	��� — Rabid Nutburger. 

���. 9  ���. 10 
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���. 11 

���. 12 

<�	 — ����� �� �	����� ��� �	����
�-
�	�	
 �	��� 
��	�	
 2008 �. 	������, $�	
5. 6���� �� ���� ���
� ���������� �� 
��-
+�� �	��, �	�	�� $�	 	� �� �������� �90, 
� ������. �	���������� ����� «�	������». 
Batty — �����+�+��, McNativist — �����-
��������$����� ���, ����������� ������-
�� �� ���	
	� �	$
�. 1�	 �������� �����
«	���», �	 ��	��	��	 
��	�����, $�	 ��	
	
Rabid 	������� � ������ ����	
 «Rabid» 
(1977 �.), �	�
�"���	�� �	����# 
������, 
�	�	��� �	������ �
	�� ���	� ��	
� 
��
��������� �	�	�. /�	�� �	�	, �����������-
�	� rabid 	���$��� ‘1) ��+����; 2) �����	-

��, ��	�����; ������$���’, � 
 ��$���
�
��������	�	 ������� — ‘1) 	��	��"���� �
��+����
�; 2) �����#"�� ��+����
	�’. ��-

��������	 � )��� ���	�������� ����� ���-
�	
	� ����, �	���	����� �� �����	� �	 �
�-
$���# � ������� 	�	������� 
�� ������: 
rabid � rabbit. �	������ ��	
	 �����	 ��-
�	�������� 
 ��$���
� ����������	�	 ��	-
�
�"� ���	����������
. ������� «�	�-
����», Nutburger, ����� ����#"�� ���$�-
���: 1) a person with a shaky grasp on reality; 
a person with disruptive responses to life's situ-
ation; one who reacts extremely to life's minor 
annoyances; 2) someone who holds a theory 
that is so dubious as to incite derisive laughter 
from those who hear it. -���� 	����	�, «	�-
��» �	
�� «„$�����“ *�����-����	���». 
*�	��� �		���� ���������� �
�����

� 	����	� 7��, �	�	��� ����
���� $�������
	����������, 
	��	"�#"��� ������ �90



��45�� 1. ���!�� &����������; �����������

45 

(���. 12). '� 	���������� ��
�� �������
������ �	������
���	�	 	���, �	�	���

	�-
	� �� ����	�$��. 0 7��-6����, ���	���

 ���	����	���, �������� ���	��	
��� 
	�#
�	�	
 �	 	����� ���. * ��+�� ����
	����-
���� )�	 ����	��$�	 �����# �� �	����	�
��"�: ��	��	� ���� ��	�� �� ��	������-
��� � ��������. ��� 5. 6����, ����
�-
�����	, �����	 ��������� � �	��, $�	 ���-
����
��	�� 7��, �	 ����	 �� � �����#. 
<�	 �������
	 signifyin’ (signifying), �	�	�	�
�
����	 � ���	����������	� ����	� ����-
���� [��. �	�	����: 9����	
� 2007, 2010: 
77—91.] % 5. 6���� signifying ���������
�	��� ����	� � �����	
, � 	�	� ��	�	��, 
�� ������ ����� ������������ �������-
�	
, �� �� 	��� � �����������, � ���	� — 
�� �	���
����� �	��� ������ 	���"����. 
* �	 �� 
���� 5. 6���� 
�������� 
 �	��
���	��	
����� 
	�� ����� ��������	

�90. * ���������� � �	$�� ������ ���	����

	�����#� )����� �	��	� �������
���	���
� 	���
���	��� ����
�� ���	��+���	
��������� � �$��	� ��� ��	����	�	 ����, 
	��	
����� �� �	����, � )����� ���	�	
��$�
	�	 ��	�������
�. 
%�� ��	������� 5�	��� 	������� 
 ��-

�������� �	
�# �����. 7��� 
��	�����
������ 1. 1������, )�	 	$��� ��	������-
���, �����
�#"�� ���	�, 
���� �����-

�#"�� � ����, ��	���, �	
�� 	�	���. 6�
�	�	� 
����� ��	��� ����������� � �����
1. 1������ �����	� ���	
	�	 �������	-
����� (��������	, $�	 ��� 1. 1����� ���
�� ���� ����������	�	 ��������
� — 	�
��� �	����� *����	��������). 

� 	�	� ��	�	��, )�	� ����	��� �	��	

	���������� ��� ���
	� ������. � ���	�
��	�	��, 5�	��� — 	����	$�	 ���	�
����-

����� ���, �� ���#"�� �� �	��������
(
 ������	��	� ����������	� ������
��-
���) ���	
�� �����, �� ��������	� ������-
��, ���$�� $���	 	� � �� ��������� 	��	
��������� �� ���	�-�	 �����. 7�	 ����� — 
	�	��. 7�	 
� �����, ��� 
��� ���������

������� ���������	�. &��
� �	��� ��-
�	� ���+�	� $��	
�$�� �������� �	�� ���-
������ �90? :� � $�� ���	�$����� �����
���	�	 1. 1������ 
 �90, �	�� �� ������. 
7�	 	�
����� 
 �������� � �	�������� �

�
	���� �� ������ ��-�� ��������� ���-
���� ���	 
 �		�
����
�� � �	����$������
�����	
���� �90. � �$��	� 
���	 )�	�	 

���������� �	��	 ���	����� ��� ����	���
)������ $��	���, ���	������ � �	����$�-
����� ���������, ���
	�"��	 � 	����-
�����. 
'� ��+ 
����, �"� 	�� ������	���-

��� 	����� ��������� ����#����� 
 ����-
������� � ����	�, 
 $����	��� � ���	���	 — 
����	�	� 5������	. ���	���	 (����	���
����� /���	 /	��	� «�����#$���� 1����-
���. ���	��� ���
���	� �����») 
 �����	�
����������	� ������� — 	�� �� �����
������	
 ���������. /	�� 	���� ����� �	-
�������� � 5. 6���	�, �	����	 
	�������
�
��� �� �	���	 � ����	����
����	� ����	-
����	�, �	 � � $������ ���������, 	� �	�	�	-
�	 �	��	 	����� $��	 ��	�	 (���. 14). 
���
�, ������
����� �	������ 
 	�����
����� ����	 �� �	
	 � 
 ���������� �	���
���	���	
����� �� ��	�������� �� �	���	
5. 6����, �	 � ����� ��#$�
�� ���	�	

����������	� �	����$���	� ����� (���. 15). 

���. 13 ���. 14 ���. 15 
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���. 16 ���. 17 

���. 18 ���. 19

7"� 	�� ����	���, ����
����� ���	�-
���� � 	 ���������, � 	 ����� (����	�����) — 
)�	 �	
��+���	 	�	�
���	� 	� ������	���
��"���
	: 	��������� �	�	�, �����
�#"��

 �
	�� ���#���� (���.16, 17). 
:���	� �	�	�		������� ����	��� ��	�	-

��� �	���	 �� 
� 
�"�: «��
��	���	 	��	
��������� ��+����» � «�����
	 �	
	����» 
(���. 18). '� )�	� ������� �����$�
�#���. 
��	�� � ��� � �	������$�� �� �������

���� 5���� 	�	� (���. 19). 

�7���� 
��)/ ��� 
��)*�
. 1�
��
��-

�	� ��$��	 — 
	� � $��, 
 ������ ���	"��-
�	� �	���, �
���� )�	� �������. 7�	 ��	�
-
����� 
��#$�#� 	����� ���$����� �	�	
, 
����-����������, �����	�, ��	
, 	�	
��, 
��+��, �����, �. �. ����� ����	�����, �	�	-

��� �����������#��� 	��	+����� � �	��
��� �	������#�, ������
�#�. 
'�� �������, $�	 ������	���� ��

�������� �90 	���� ��������� �	��	 ���-
������
��� ��� 
������ ��������$���	�	
	����� 0������, 	�	����	 ���� ������� 
	

�������, $�	 ��	 	�	����� ������� 	����, 
�. �. ������ 0����. 
5��	 �� ������	, ���� �� ��������

�90 ������
�� ����#$������	 
 	�����
�	���	�	 ��� #�	�
	�	. 5. 6���� — ���-

����������� ���$���, � )�	 �� �	��	 ��
��������� �� ��	 �����$����� ��	���������. 
6��$�	 )�	 ��� �������� ��� ���	
	� ���
����	, �	�	��� �� :������ 5	��, ��� �	-
�	������ ������� �����, ��� 	���	
�����
��$	. /�����, 	���� ��������� �������-
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�����	 � 5. 6���� ����	 �� 
���� �����
�	�	��������# ����������. '����	 ��-
��#�#��� ���	����	
���� ���	�	�	 	�-
����, � �� �	��$��� ���������-
������, 
���������-�	�����, ��������� — ������	-
���	�	 ������ � �. . (���. 20, 21). * ��$���
�
��	 ����
 �	��� 
�������� ���������� ����
0������, ������ �
	�	�, �	�����
���
��������� � ��������	� ����������	� ��	-
���	+���� (��. ����). <�	 
 �	��	� ����
�		��	����� � ����������� �� ��������
����$��� 
�� ��	�	� — �
���	� � ����	�. 

���. 20 

���. 21 

* �	 �� 
���� 	������ 
������� �� �	, 
$�	 /. 8. ;�� 
��#$��� 
 ��������$����� 	�-
���� ����� � ������� )����$����� ��"���

� ���$����� �	�	
 � �	���	�	
. <����, �	-
�
��#"���� � �������
���� ������, �
��-
#��� ������	����	
������ �	 
�������
����������
� ���$������ �	����
��� ���-

���, ����
	����	+���� �	�	��� ���	
������	 �	
��+��� 
	 
���� ������	 �	��-
����	���� [5���� 2012: 307]. ��	��� 
���	, 
����	��$��� ��	���� ��	���	�� �� 5��-
������� 	���	
�� ���	 �	 
������� ����-
���
���� �����	
 � ��
	�
���� (����	
� 8 �#�� 793 �., �	�� ���������� �������
	
4�������� 
 '	��������, 	 25 ��������

1066 �. — �� ���
� ��� �����	�-5����), 
�	�	��� �	
���#� � +��	��� �����	����-
������ ����������
�, ���	 ����
����	, $�	
��	��������� ��	��
	 )��� ����������
������. <���� 
 �	����	�� ����	 �� ��-
��� ���	����� ��"���
�. '� 5���������
	���	
�� �� �	�� �������� 
 ��
����	��� 	�
������	���. 6�� �	���, �	��$�	, ��	��	 ���-

�����, ���� �	�	�	 ��� ������, �	�	����
�#�� � ��������� ��	����, �������	�����
� ���	�#��
��, �	 �����	 	�� ����#� �#-
��, ���
�"�#� ������, ����� ��� �	��-
��#� ����. * ������� ����	 �	��	 �����
	������� �	����+��: � ��� ����$���	� ��-
$��	, �����
����	� ������, �����
���� �	-
��$�	���. �$����	��, $�	, ��$�� �	����+�, 
�	�	��� �� ���	� ��� 
	
�� �� �����	�, 
� ����������� )��� ��� �����, �	��	 ��-
���
��� ���� ��	
 
������ �������	� ���. 
/ �	������#, )�	 ���
	��	 � ������ 
 	�-
��"���� � �����-��
������, �	�	��� ���-
������ �� �	����+�� [/	����, >���� 2011: 
120]. / )����� �	��� 	��	������ � �	�����, 
�. �. 	���� ���������-
������ ��� �	����� — 
)�	 ��	�
����� ����	� ��	�	�� �������. 
6�������� ���$��� � 	��	�������	 �	-

�	��������� 	������. 6���� �
�����	�	 

���� ��$	, ���	�"��	�� 
 �	���	 ��$+��
�	���, $�� :�. !������, ������
��� ��
���. 22. /����-�	 	�	���������� �	�������
)�� ���������� �� ������� — �����������
��������$����� 	���� �����	. 
'� ���������� 23 �	�����
�#"��

5. 6���� ������� � ���$� �
	�� ������, ��-
���	�	�		���� 	��	����	
. 

���. 22 

���. 23 
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/��������� 	��	����� � ����	� ���
	�
����������	� �������� 5. 6����, �	��, 
����� 	���� ��� 	���	�, �����	� :�. 5�-
�� ���
�� �
	��	 �	�������� articulate. 
>�+�� ��	��� ����	 ������
���, � )�	
��������	 
��
��	 ���# ���		
���� 

����������	� 	�"���
�. :��	 
 �	�, $�	
���	����������
 $���	 ����
�#� inarticu-
late, $�� �	$����
�#��� �	����$����� 	�	-
����	���, �� ��������$����� 	���$�� �
��� 	�	��� �	�����
��� �	��� � �����-
�����. * ������ ���$����� inarticulate — )�	
‘��
������, ��
�������������, ��$���	���-
������’, ‘������	�$�
�� (	 ��$�)’, � �����, 

 ���	����$���	� ���$����, ‘���	�, 	��-
��
+��; �	����
+�� ��	�	��	��� ��������-
�	
���’. ������������	 � ���	����������
)�	 ���	��� ��	
� «���	�», �	���	 � ����-
���+�� ���	
	� �		����	�. -���� 	���-
�	�, ����� �	�
����� ���	���� �
	��	 	��	-
����� � ������� �������: «% )�	�	 ����� �	-
�	+	 �	
�+�� ����! 6� 	$��� ������-
���!», :�. 5��� �	��	��� �������: «0 6��-
�� �� ������	�!» �	��� )�	�	 ��������
5. 6���� 	�������� � ����������	�� 	�"�-
��
� �, ��� 	���$��� �	����	 �����	�����
�	�������	��, brushed Biden’s dirt off his 
shoulder — 
����� ����� 2����� 
� 
�����
	����. ����� 	� )�	 
 �
	�� 	��$�	� ��-
����, 
�	
� 	�����
+��� � ���	��������-
���� ���	��$����� ������� � ����	 ��-
�	����� �
	� ����� �	�	��, �	�	��� �
5. 6���� ��	�� ������	 ���	������ ��-
�	������������ ��
�	
. �����	 )�� 	�	���-
�	��� 	�����
����� �� ���. 24. �� ��� �����-
��#"��	 5. 6���� ������� ��	
�: Culture. 
Race. Empathy. Gender. Love. Dreams. Hope. 
Emotion. Tenderness. Touchy. Feely. — ���-
���. #�
�. "�	����. 1��. 3�����. *����. 
(���!��. 5�
���. (�!��
��..., � 
	� �	-
������ 
� ��	
� ���
����	 ����
����
	����	$�	 ��	��	. 6�� ���$�� �������	
����#"��: «�	$�
��
��, ����, ��� ����
�	�	+	!» ��� )�	� 	� ����	 �	�����
��� �	
����� ��	�"�# ��	� ���, 

	� �� 
 �	�-
��� ����� � �����
��� �	������ 	�	 
���, 

�	� $���� � 	 /	��������� �90. * ���	�
���������� �����	��� � ����
��� ��+� �	-
$������� 	�	����	��� ������� 5. 6����, ��

 �	����## 	$���� ��$�
��. 
��
������ �$����-���	���� ,. ������-

���� ����� 
 2012 �. �	�	�����# �	 ��-
�
����� «Articulate While Black». '��
����
�
�	 	�����
��� ��� ��	������� �����
:�. 5����. * ���	� �	�	������ ���
	��-
�� �� 	����������
 ��	�
����� ���	���-
��������� 	�	����	���� 
 ���	���� 5. 6��-
��. /�� ��
������ �
�	�, �����	 )�� 	�	-
����	��� �	������� 5. 6���� �	�	+�#
������: Barack Obama’s mastery of White 

mainstream English ways of speaking, or 
“standard” English, particularly in terms of syn-
tax, combined with his mastery of Black Cul-
ture’s modes of discourse, in terms of style, 
was an absolutely necessary combination for 
him to be elected America’s first Black presi-
dent. … By combining these two experiences, 
Obama was able to appeal to a larger audience 
of people. Whites did not feel alienated by his 
language and Blacks felt a sense of familiarity 
with his speech pattern. — *�
���
��� ���-
����� „�����“ ���������, 
����������
������
���, � �
������ 
���������� 	��-
������� 
�����
�
��, � 
�������� 
 ��
-
���
��� ��������� ������������
����
��
��
������ 	���������, � �
������

�����, 
���� ��� ����������� �������-
����, ������� � 	�������� 2. /���� 
����
	����� 	����������-���������������. ... 
0������� ��� ��� 	�������, /���� 
���
��������
� � �����  ������ ��������. 
2���� �� ��
�������, ��� ����� ���� ��
�!��, � �������������� ����� 
��� ��-
����� �
������
�� [Alim, Smitherman 2012: 
20—21]. 

���. 24 

*	�
��"���� � ��+�� ���������� (���. 24), 

��	����, $�	 ���	������������ �	����$�-
���� ������ � 	���	��, 	�	����	 ������, 
�����	 ���� ������	� 
�	��� $�
��
��-
��� ������� �	 ��	�	�� ����� ��, �	�	-
��� 
 1960-� ��. 
���� 
 ����� ���$����
��$�	 )��	��$���	� � ���� �
��$��� �����	
�	�	�	� 	���	��. �	���� )������ )��	����
	��	�� �� 
�	�	� ����, � ���
���� 	���#�-
�� 	$��	
�
�#"�� ���	�����. 1�	�� ���-
����� 
 )�	�, 	����	$�	 	��������� � ��-
�	��� %. <. 5. :#5��, &. &����, :�. 5	�-
����, 4. >��������, !. 0����	� � �. . 
<�	� ���� �	����� 
 	��	
� ��	�	$��������
+��	�; 	�� �� �		���� �������� ���
	��-
�� 
 ��� ��	�����	� �	�	������ ,. ���-
������. :����
�� ��	���	�� 
 
���+���-
�	� �	����$���	� �	����� �������� 
��	-
�	
 2008 �. 5���� �	������������-������-
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����, ������
�� 	$����	� �	������-�	��-
����, �	
	��� �������: I’d like to order a 
“Black man” please, with lots of cream, some 
chocolate and plenty of milk, oh, and with as 
little detectable “Negro dialect” as possible. — 
6 �� ������ �������� „5������“, ��������
	����� � 
�����, �������  �������, �����
������, �� ��, � 
��
�� ���-��� �����-
���
��� ���� [-�� ��: 36]. ����� +����
������ �	�����, ���� 
��	�����, $�	 �	�	$-
��� ��	���� ���	�����#��� 
 ��������-
��	� �������� � ����� ����������, +	�	-
�� — � ���	������������, � ������� black

�	�� 
 ��	
	�	$������ black coffee — ���-
��� ����; �	������ $���	 ���	��������

 �	�������. 
5. 6����, ���	����#"�� ���	�	 ���-

�����	�	 �	�	������ ������� �����, ������
«007», ������
��� �� ���. 25. /���������
�� ����� 
��������� 	������������ ���-
��	
. ���
������� �
�����	��� 
 ����, 
��-
���� ���������, �������. 
������� � ����� �������� 	������, �

����������� �����
�������� (�	 !. !. 5��-
����). / �������$���	�� ����� 	����	�
��	�
����# �������� 0������ �	��	 	���-
��� ����������, �� 5. 6���� ��	���������

��������	�. �	������ �������� 
 ��-
	��$�	� ������� ��� �	��. * $����	���, ��
���. 26 ��������-6���� ���
���
��� �	���
&	�	���� (Wolverine) — �������, ������-
	��	 	��	���	�	 � �������	��. '����� ��
�����	����� 5. 6���� �	�
	���� ����#-
$���, $�	 	� ������
��� � �����������-
&	�	���	�, ������� 
����� � ��� �	 	��
��	�	�� �������. ���� �� �	��+���

��	�����, $�	 &	�	���� (Wolverine) — )�	
��	�
�"� ������ +���� !�$����. 
* ���	� ����	� 
������� �������$��-

��� �������� 
������ ������, �� ��	�	�-
��� ����
����� � ��	�������, ����� ��
�	�	"�, $�	 �	����������� � ���
�$���
���	��. '� ���. 27 5. 6���� ��+�� ����$�-
��	� ��	�	��	��� ������ — 	� 
������
�	�	�	
���, $�	�� ��	 �	��	���� 	 �����
�����
� �����. �	����	, ����	���	 �����	
	� ������� �� ����	 �������	��. '�
���. 28 ���������-6���� �	��	 �	���	 �	-
������ — ��	 ����
�	��� � �����
� �	�	$�
������	���� � ������ )�	�	���� �� ���	��
�	$�
��
�� � ��	��-�������������, �	�	���
��	��	 �	��	��� 
�� ����
�� �	��-
���������. 

���. 25 ���. 26 

���. 27 ���. 28 
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���. 29 ���. 30 ���. 31

* �	��� �������
��� 
�������� �����-
���-���	� ���
��"����� 
 �������	�, �-
�	��������� $���� ���������. 6���� 
����-
�� �� ��� 
����. �	��	���� �� ���� �	-
�	��� 	�����. '� ���. 29 ���������� ���	-
����� ���"��� ����	
���� ����
	� �����-
����-
��
���, �	�	��� ����$����	 	����
�� ��"�"���. ��������	, $�	 ������� 	����
���	������ ����	���, 
	��	"�� �90 
 ��-
�	�, �	����
�� �	���	�	��	��� ������, ��
������ ��	��
	��	��� ����
��� �������-
��-	�	�	���. 
7"� 	�� 	���� — )�	 �	����, ����"��

�
	�� �������	
 �	 ����� ��������� �
8��������� (���. 30). '���	���	 ���
��� �
��	���
�� )�	� 	���� ������������	 �
5. 6����, �	��	 ����� �	 �
��������
��, 
���
������ 
�+�. 
/ ��������$���	�� 	����� 0������ �	�-

�	 	������ � ���	�	 
	�+���	�	 ����	����, 
��� �����-/����. �$�������, $�	 �����-
/���� — ������	����	
����� 	���� �
��	-
�	 '��	��� !���������	�	, �. �. ���
	��-
$����	 	� ����� � ��	�
������ ��������
(����	�	) !����� ��� :���. '	 �	�����-
����, $�	 ���	�� � ���	 ����� �	�� � 
��+-
�	���. 6���� �� ���
�� ��	�������� ���-
��-/����� 
 ��
���	� 0������ �$���#���
������� -	���� '���� (���. XIX 
.). >�	�-
��� ��� ���� ��		����	� �� 
��+�	���
�����. '� )��� �������� ����� �	��+� �	-
�	� �� �	���	�	 )���� 
 +����. /�����, 

0����� ��	 �����	 �	��	
	���� �����	 

���� /������� — ��	�	 ��	�		�����	�	
��"���
�, ������#"��	 � �=��#"��	 ��
&	����
	 (��� �	��"��	 
 �	��) ���	-
���+��� ����. 1�� �� ��	� )��� ��� �	�-
���, �	��	
	��#"�� 	��	�	 (�	 ���$�#
��������) �	�����? 
������������	 � 5. 6���� ��	
� ��-

��#����� �����
��������. 5���	�	"���
�����-/����-6���� (���. 31) �� ��	�	���
�	
��+��� $�	 � �	��	
��� �����������
�	������ 
 
�� �
���$���� ��	�������

���
	� �	 
�����, ��	�	���
��� �� �	�	-

	� ����� � ����� ������	
�� �����
��-
��� � ������	�� �#����. * ��$���
� 	�
���
�� �������� 
	��	� ������� 6���� ��������
�
	� 
�	���������� ���
��	���� �	����: 

����	 Yes, we can! — &�, �� ��!��! 	�	-
����� No, I can’t! — (��, � �� ���! 

���. 32 

!	��	 ����� � ����# ����, ���	��-
��#"�# �
. '��	��� � /�������. '� ������-
���� 32 :�. 5�+ �	��+� ���	������ �	���-
��, �. �., ���� ���	��� �� �	����	��	�
�����	
��, ��	�	 ���, ���	����
	� ��"���-

	, $���	 ���#"�� 
� ������� ��� (�	
1. :�������) 	����#"�� �� �����"�� � �	-
�
��#"���� 
 
�� ��	���$���, ������-

�#"���� �������	
. /�����, $��-�	 	� �	-
�	� � �����	�� :�. !�������. -	, $�	 )�	
����
������	 :�. 5�+-��., � �� :�. !��-
����, �	��	 ����#$��� �	 ���
� W �� +�-
�	
��	� �	����� — �	��	� ��� 43-�	 �����-
���� �90 George Walker Bush. ��	��
	
� :�. !������	� ����
��	 �	������ �� �	��-
��$���	� �����
	. ���� ���
�	� 	��	��-
��
	 5. 6���� ��	������	
��	 ���: «. ��
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6'» � «6� �����
�� 786 ����». /�	�� �	�	, 

 
�������	� �	��	����� ������������	 �
5. 6���� ���	���	
��� ������� smart ‘��-
���, ��
	�, )�����$���’ � charismatic ‘��-
�������$���, 	����������’. * )�	� ��	�
-
��#��� �
����� � ������ ��	�	�� ��������
0������. 


�7���� ��
��� )*���+
 ��� �*7
 $��-
�	 
	���	��
	���� 
 
�� 	����� ��
����	�
��$�	��� ��� ����, �#"��	 ����# $���-
��# 
����� ��� ��	�	��	���, ���������	�	
��	��, 
	�. * ���������� �� 5. 6���� 	�-
�	
��� 	����	� �� ��	 �	���
���	�	 ����-

	��	"���� ����	
���� ��	�	� !������. 
�	�����, �	$��� �� �$����� )�	� 	����
��	�
������ ���	�	 ��������. &��	��
/. 8. ;��� 	��	��� 5	�� � ������ � ��	�
��-
���� ���	�	 ��������, � �����	 ���	���, 
��� 	�����, 
	��	"�#"�� �	��	�, ���
�	-

�+���	��� � 
��+�� ��	�
����� ���
�-
�����	���, � �	�	�	�� �� ��	�	��� ����	�
$��	
��. ���	� �� )�	�	, ��	�	� !������
�	�� 	���� ���� 	������ � ��	�
������
�������� ���	���. 6���	 
 ���	� ���$��
�� ����� ��	 �� � �������� — �����	�, �
� 
	��������� ��	�	�� !������� 
 ��
�-
�	����������	� 	�"���
�, 
 �	�	�	� 	��-
������ ����������
	. ���� ��	�	� !����-
�� � 5�� ����� � !������, �� 
	��	-
"�#� 
��+�� ��	�
����� ����	��� � ���-

������	���. 

���. 33 

���. 34 

*��	�	�	$������� 
 ���	����������	�
����	�� ��	�	� !������ ���	�������� 

�	����$���	� ���������� �	���	 � 	�	� ��-
��# — �	������ $��	��� ��������� 	�"�-

��
� �90, 
 �	�	�	� 	�������� ��������-
��
	 (���. 33). �		���� ������� ������#�
�� ��	�	$�������� ������ 
������	�	 �	�-
��, �� �������� ����� 5. 6����, �
�������
� ���	
������ ������, �������� ������-
���� � �	$�� ������ ���������	��� � ���-
������� ����	�����$����� 	�����������
���� 0��-/���. * )�	� �� ��� 
 ���
��
������������ ��	� 5. 6���� ���� 
���-
���� ���������� � ���	���	
����� 	�����
����	�����   1 (���. 34), $�	 
	�
��"���
��� � �������� -���. 
0������ :��� �	��� ���	���	
����� 


���������� ����	���	 ���$�. 5. 6���� �	-
��� 	���
����� ����� �	�	�, � ��	� � ���
������#� ����� �	����$����� �����, 
�����
+�� �	��+�# �	�� 
 �	����$���	�
����� �90. ��� )�	� ��	
� ��	���	��
�����
�������� ���	�	�	 	�����, ��	
������	������. * ��$���
� ����	��� �	��-
������ ����	����� ���	
�� 0. 4���	����, 
!. 4. /����-��., :�. /�����, :�. 5�+�-��. 
6��$�	 ���
�� ������� �� ��������+����
������ � ���$��	��� 5. 6����, �	�� ������-
���� � :�. 5�+��-��., ��� ���
��	, �	���	�-
�� �� 	�����	� )������ — )�	 :�. 5�+ �"�
�	��� 	�����, ��	��
, ����	���, $�� 5. 6��-
��, 
��	����� �	�� -��� ��� -��������. 
'� ���. 35 ��	�	���� $����� 5. 6����

����	���� ���	����	��	�	 ���	����
0. 4���	����. ����	�	�������	 ��	
� ���-
�	���	��� �
�$�� 
 ���
�# 	$���� �� 	�
	-
�	����� ���	
, $�	 ��	�� 
 2008 �. �	�
	-
���	 5. 6���� ������ �	�� ��������� �90, 
�. �. 
 ���	�-�	 ���� �������� ���	�	 0. 4��-
�	����. ��������	, $�	 ��	���	����� �� ���-

�$�	� Thank you!, � ��������	� Merci!. 

���. 35 

<�	 	������� � 4��	# (���. 36) — ���-
��	����	�� 	����� ���	����������, �	�	-
��� �� ��� ����	
���� ������	� 	�������
��-�� �
	��	 ������� ��	����� 	����	
��-
��� $��	
��	�. * ��$� 4��	� �� ���	���
��	
� ���������	�	 ��	���	�����. 5��
�	���	 
 �	�, $�	 	� ��������� �� �
�	���-
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���� ����������� ���	������ ����	
��	���
�� ��	 	��	
�. 7�	 ��$� ��������� �� �	��-
�	 �� ����	��	���, � �"� � �� ��$�����	���
� ��������	��� 	�	�	�	
. 7�	 ����	�����
��	����#� ��	����� ��������$������ �	�-
����������, �	 ��	 
���� �	������ � �	-
�	� ��	
. �������� ���$������ �	������-
���, 	� 	�	
������	 ����
���, $�	 ����	�
to be ��	 �������� (����$��� 	�	����	���
�������	�	 ���	����������	�	 ��������	-
�	 — )�	 	������
�� ����	��-�
���� ��� ���-
�	� �	���). 4��	� ��������� ���� 	�����	
� ��� "��	����� 	����, �	 
��� �	
	��
��	 � ����. 6� ���+	� 
 �
	�� �������
���� �	�	��� �� ���	�	. 4��	� ��	�� ��-

��� � ������ 	�����	� �	��. 1�"� 	� ��-
��� ��� �
�����	�, �	 � 	����	$�	 $���	

���������� ����	����� $������. 6�
���	�	, $���	 ��� ��� ���+�
, "�����, 
��
��	���. % ���	 	$��� �������, 
�
����-
��� ����, �	��	���	 ���������� 
 �����	�
������, �����	 
��#"���� ��������� �	�, 
�����#������ �	�, ��	���, +��	�	 ������
-
������, �������, 
��#"���� 
���� ����. 
6� �$����� ���� ��	�������� �� ��, �	
���	�� �� �������� ������������ � ���	�
���"���. 7�� �	���	 �	��� �	 
���� �	-

��+���	 ������ ������� 
��������� �-
��. �	$������, $�	 �� 	������ 4��	�
«���	�» ���������� � «���	�	» ����	��. 
'� ����#"�� ���������� (���. 37) ��

����� ����� ��	
 �	���, �	���
+���� ��
����������# 5. 6���� 
 2008 �., ��������
�	�	� 0. 4���	����: I may not have the best 
view — �����!��  ���� �� 
���� ������
	���!���� / �����!��  ���� �� 
����
�� �� ���. <�� ���$���� �	��	 �
����� �
�	�������� &������������	� ������, 	�
�	�	�	� ��� 
 �
	� 
���� ������
0. 4���	���. ����� ������ ��		�����: But I 
have the best seat. 1�	�� �	���� )�� �����, 
����	 ���
���� ���
	� � �����	���� ���$�-
��� ������� seat. �	���	 �����, ������, 
	�� �	��� 	���$��� ����	, $�����
	 ��
�	�	
	� �����, ����	 
 ������, ������-
������� 	����, 	�	��. -���� 	����	�, 

0. 4���	��� ��
�����, $�	 � ���	 (� ���$��, �
��	 ������) �� �	���	 ��$+�� ����	, �	 �
��$+�� ���������� � ��$+�� ������	
�� �
�	����$����� �	�����. 
'� ����#"�� ���������� (���. 37) ��

����� ����� ��	
 �	���, �	���
+���� ��
����������# 5. 6���� 
 2008 �., ��������
�	�	� 0. 4���	����: I may not have the best 
view — �����!��  ���� �� 
���� ������
	���!���� / �����!��  ���� �� 
����
�� �� ���. <�� ���$���� �	��	 �
����� �
�	�������� &������������	� ������, 	�
�	�	�	� ��� 
 �
	� 
���� ������
0. 4���	���. ����� ������ ��		�����: But I 
have the best seat. 1�	�� �	���� )�� �����, 
����	 ���
���� ���
	� � �����	���� ���$�-
��� ������� seat. �	���	 �����, ������, 
	�� �	��� 	���$��� ����	, $�����
	 ��
�	�	
	� �����, ����	 
 ������, ������-
������� 	����, 	�	��. -���� 	����	�, 
0. 4���	��� ��
�����, $�	 � ���	 (� ���$��, �
��	 ������) �� �	���	 ��$+�� ����	, �	 �
��$+�� ���������� � ��$+�� ������	
�� �
�	����$����� �	�����.  
0 
	� ���������� � 0. 4���	���	� �

!. 4. /���	� ��� �
�	 �����	
��� 
 �	-
����� 5. 6���� (���. 38). * �� �	�������
���	���	
�� �� �	���	 ������� :��� 
 ����

�� ���������� ��$�	����, ��
+�� ����-

	� �	����$����� ������������, �	 � �����
�� ����������� ����� — �����	
�# ��$�
!. 4. /���� «I Have a Dream» — «% ����
���� ��$��». <�	� ����� �	����$���	�	 	�-
��"���� �� ��� ����	
���� 	��	
	� �� ��-
���	��� ���	�	 ����	�	�	�	 �	���. '��
�-
��� )�	�	 
���������� ��	�	�����	 	�����-
�	 
 ���	����������	� ���������� 
�	�	�
�	�	
��� >> 
. * ���	� ���$��, ���� �
����� �� ���
	�	 ���������-���	�����-
�����, 0. 4���	��� 	���"����� � !. 4. /����
�	 ��	
���: «<�	 �� ��$��, )�	 �� �	�». 
7����
����� ���� �	��	����, ��� �	�	�	-
�	 �� �	��� 	�	����� �� 	�� ���������� — 
���+�	� 	��	�������� �+� 5. 6����, $�	
����� ��	 �	�	��� �� !����-!����. 

���. 36 ���. 37 
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���. 38 ���. 40 

���. 39 ���. 41 

/��������� 39, � 	�	� ��	�	��, 

	��
������� :��� 
 	������ :�. *�+����	��, 
0. 4���	����, :�. /�����, &. &������ �
:�. 5�+�-��. � ���	� ��	�	��, 	���"����
� 5. 6����, ��+�"��� 	$����	� 	���"�-
���, �	 ��	
���: «<�! 8	
	�� 	� �
	��	 ��-
��!», ������������ :�. 5�+ �������� �� ���
	�������� 
�+� �����, ����������� ��
��$�� 5. 6����. <�	 signifying, �.�. ���#���
�� ������ ����� ������������ �������-
�	
, � �
	� �	���
����� 	���"����. 7���

�� 	�������� ��������� ��� ��� ���$�
���	��� �	������ 5. 6����, �	 :�. 5�+, �	-
�	��� ��� ��
����� �
	��� ��$�
��� ����-
��������, �������� 5. 6���� 
 �	����$�-
��	� ���	��	������	���. /�����, �#�	����	, 
$�	 ��� :�. 5�+ �� ���������� �	���	 ���-
������ �� ������� :���: 
 	���$�� 	� ��-
��� ��������	
, 	� �� �	����� � �� ������, �

�	��� �������� � 
 	����	$�	� ���� ��-
���
����������� ����	���, ������"����

	��� 
 ���	��# ����
�� � 	���������
��
+��� ����������� �90, �. �. �� -���. 


�7���� �
)����. 0������ ���	���
��	�
������ 
 «���
	��� ���	���	���, 
�����
�, ���������� ��	��
	�	�	��	����

� �����$���	�	 ��
�	
���� — ����� ��	-
����� ���
������» [/. 8. ;�� � �������-
$����� ����	�	���]. <�	 �	��� ���� 	����
5	�� 6��� ��� 5	�� ����. * ������� ����-
��� ���	��� ��	�
������ 
 �	��� ����� ���
������. 
<�� 	����� 
 ���������� �����#���

���	 ���+���� � �������, ���	 �������
-
���� $������, $�	 �	�
	���� �	������ 	�-
����	�: ��� 5. 6���� �������� 
���� 
 �
	#
�	�	�������	���, �	 	� ���+	� ��� 	����� 

)�	� �	��. 
'� ���. 40 �� 
���, ����	���	 ����	-

�������	 �������� 	���"����� � ������	�
�����. * ��	 ����� 	�� �	��+� ���	������
�������	����� ��$, �	
������� �	���	 ��	

	��. /�����, )�	 �	��� ����� 	���� � ��-
����������, �� �	�	��� 5. 6���� ��������

 �	�� ���+���+�	�	 � «�� ����		
���	�	
���������	�» �������	����� (��., ��������, 
���. 41). 
'� ���. 42 5. 6���� «�	������» ���	�	

>�����, �	�	�	�� ��$��	 �� 	�������, ���
	��	���� �
	� 
	���������, �	�� ���-
!����� �� ���	�$�� �
	# ��	�	
��. &��. 43 
	�����
��� ��������	� 	������� 	�	�	 ��
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$��� >����	
��, �	 
����	 ������ �	 
	�
+���
��� 5. 6����. -	���	, 
 	���$�� 	�
������, 5. 6���� ���� �� $�	 	�������� — 
)�	 «
��� ����� �������	
». 

���. 42 

���. 43 

���. 44 

-�����	�����# 
���	��
���	� ����$� �
�#���� ������ !���������	 ������
����
�	�	� ��	�������� �	�
	����� �� 0��� 

	����� <. 5�)��, �, ��	�	�	�, 5	��-6����
0��	�-5�)�	� (���. 44). ����� 
	�������
����� 	 ��
����	��� ���	�	 �	����
�, ��	
���
��	���. '���	���	 «�	�	+	 �	������» 
<. 5�)�, �	�
	��
 ���	�	 �	��, — 
	��	� ��-
�	��$�����, $�	 	������	 
	 ����� Blair 

“does” god, 	�����
�#"�� 
�������� to do 
good — 1) ���� (	$���) �	������, ����	����
(�	��+�#) �	���� �	��-���	 ��� $���-���	, 
����	���� 	����$����, �	�	���� �	��-���	
��� $���-���	; 2) (	$���) �	��	
��� �	�	-
���	; 3) ���������� ����	�
	�������	���#; 
����� 	���� ���. 
'� 
��� )��� ��	��������� ��	�
�����

�������� ���	��� ������#��� � �������	�
-��� � -��������. 


�7���� ������/, ��� )
�	�. ���
���
	��������� /. 8. ;��� � ��	 �	���	
���-
���: «!���� — )�	 ������	������� �	�-
�����, 
	�����#"�� �� �	
���
	����� �	-
�����	��� 
 �������� ��� �� 	�����$����
���	�	��� ����� �	���
, �	 	��#� ��
�����$��� ��$�	��� ��� ���	
	�» [;�� http]; 
«'�+� ����	�� �
������ 
��+��� ��	�
��-
���� �	�	, $�	 �� ���=�
���� ����. <�	
��������, �	�	��� �� �$����� ����������; 
$���� ���	 �� 
����	����
��� � ������» 
[/. 8. ;�� � �������$����� ����	�	���]. 
�		��	 ���������	� ��� ��������	�

�����, )�	� ������� ����
�� 
	��	���� ��

��+�## 	�	�	$�� � �	�����
�#"��� ��
$������, �	�	��# �� «���
���» �	 
���-
���� 	���	�������
, ��+�� �����������, 
������� � �. �. �����	
���� �. �. 1���	
	�
�	�����	, $�	 � ���	���	
����� ��������
!���� ���������#��� ����#������ � �	�-
����$����� �����
�, �	�	��� �	�
	��#�
����
��� �������# ��"�	��� � ����
	��	-
"����� 
 ���	�	 $��	
��� [1���	
� 2011]. 

���. 45 

!������� ���������� �	����
���, $�	
����� � ����������	�	 5. 6���� 
����� ��-
���
�����������. <�	 ����, ��������#"�� �
��������� ��� 0������� (���. 45). /�����, 0�-
����� 
 �
�	�����	� �������� ����$����	
�	��� ���	 
��������� ����	���� $����. 
-���� 	����	�, �
�	� ���������� ��������
�� ���	
�# �	���
��#"�#, ��������# �����-
��	���	
����� ����	���� $��� � 5. 6����. 
*�	��� ����� — )�	 
�	
� 
�����-��"����, 
	�	�	����, �	�	�	�	 �� ����� ���� (���. 46). 
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���. 46 


�7���� ����	� )
���� � ����. ��	�
-
����� )�	�	 �������� ��� ��	��������
5. 6���� 
	 ��	�	� ��	���	
��� 
���
�	�	+	 ��
������� �	����� ����������	-
�	 �	����$���	�	 �������: «!	��� ���	�	-
�	 6���» � «!	��� *	�����
�#"��	 &	�-
����» [��. �	�	����: 4��	�� 2004]. :��-
����� :��	�����$���	� ������, 	� �	�	�	�
��������� 5. 6����, �����"� 
�	��� �	-
���. * ���������� )�	 
��������� 
 	�����
���	������ ������ (���. 47), �	�	��� �
�
	����
����� 	 ��$�� �	����� �	 
�	���

��	���� � �������
��� ������	� �90. 
*	������� 
	��	�, ����	���	 ������� �����
�	�� �� �������-6����, ����	���	 	� �	-
��� ����� 	�
����
���	��� �� ������ � ��
�	������ �������� �
	��	 �		��$�	�	. 

���. 47 

*�	��� ���������� �		��	�	 �����
(���. 48) 	��	����� ��� � 
��+��� �	������
�90. ���� 5. 6���� 
�������� 
 �	�� 	�-
�	�-��������� � ������	�	 	��� �	�����-

�� 
��+��� �	������ :�. 5�+�-��., �	�	-
�
+�� ����	�	 ����+� �	 ����� *	��� 

0����������. �	��	���� ���������� 	��	-
����� � ����	� 
�	�	� �����������	� ���-
����� (2012 �.), 	��, ��	���, ���#��������
�	, $�	 ������ � ��� 5. 6���� �	
���� 
 ��-
������ �90 � ����� 	�
����
���	��� �� �	-

�����
�� �		��	� �	������: ����+ ���
�� ��	��	 ����	
���, 	� �����	� �������-
��� ���������. 

���. 48 

���. 49 

6��� �� ��	�
����� �������� *����	�
!����� �	��� �
������ �	��
 ��� 	����
�	���, ��	���������, ���
	�"��	 � 
���-
�	�� 
	��	����# ��� �	
	�� �	����#. 
7"� 	�� �	�������� ��������$��� 	�-
��� — )�	 ���
	 �����. 
0�������$��� 	���� ���	
	�	 ���
�

�	�
������ 
 ����������� 	 �	����� ���	�	
5. 6���� ��� �	������. 6���"���� � ����-
����$�	�� 	����� ��	��������� ��	���	-

��	 )�	�	��$����� ������	�, �������
-
+���� ���	�����
���	 ���� 
����������
5. 6���� 
 	���	��� ��������� �90

 2008 �. (���. 49). '� ���������� �	��	 �
�-
��� � ���	���	
���� �	�	+	 ��
������
�#���	
 	 ���	�, ����"���� �	 
	���� ��-
+�#"��	 	����� ��� �	��
+�� 
 ���	�� $�-
	
�"�, 	��	��	� ���� (��. ������� 	 �	-
�	�� � '	�
	� �	
$���, «������ 	 (��� ���-
����», «/	����-8	������» � �.), 	��	�����
/. 8. ;��	� � ��	�
������ �������� *���-
�	� !�����. -	���	, 
 	���$�� 	� ���	
 �
����	�, �� ���	� ����#$�� 
 �	
$��, �����, 
�	$�� � ����� ���	���, ���	����#"�� ��-
�	�� ������ � �����"�� ��"��	�, ��+ ��-
�	� ���+���+�	 ������� �	 ��+�#"��
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	���� �� �	
��+���	 �������	� 	���
�� ��������. 
5����� � ��� *������	�	 �	�	�� � ��-

�������� � «�����#"�� ��������», ���	��-
��#"�� 	�	����� 
 ���	$��� $���� ����
(���. 50). * )�	� 	�	����� ��������	 �����-

�#��� ���	
�� )�	�	����, ��������	��� �

�� ������������ ���	
	�	 �		�"���
�. 
7��� 
�������� � ������	�	��� :�. 4�-
�	���, �	 	�	
������	 � �����	�	� �	�-
��, ��	��������� ���� ���	�������� ����-
������� �����	����. 6�� ��	�
������ 

���$����� ������ dramatic � backdrop. ���-

�� �	��� ���$��� ‘������$�����; ����-
�����$�����, �����������; ������$���, 
������$�����; ������, ��"���
����� (	�
����������); 
	���#"��, �����, �	�����#-
"��’. *�	��� �������, �	���	 «�������, 
	������», �	��� 	���$��� «�	�, ���##
$���� ��	�����, ����� ����». �	)�	��
�	$������ Such a dramatic backdrop! �	��	
��	$����� �"� � ��� ����� �����/����-
����/����������� ��� (��� ���������
���������)!
0����� 	����	
, 
	��	"�#"�� ������-

�� 
 ���������� �� 5. 6����, �	�
	���� �	-

	���� 	 ���	������� ������
�	� ������-
����, ��������	� �� �	����� 	����� $��	-
�	, 
����, $��	
��� ���	�
����
���	�	 � ��-
���
���	�	, �� ���#"��	 ��������� ���-

������, 
�
�+����� ��+���� �, ��� ���-
��
��, 
��"��	 ������ � ��	��. <�	 �� �	-

��� �� �	���� «������» �����	� � �	���-
������	�	 ����������. -�� �� ����� ��	��
	�������, $�	 ����� ������
��� ����������
���������� � �� ���������� �� ����� ��-

������ �	����$����� ��� �90. 7"� 	��
	�	����	���: ���� �	�	���
��� ����������
���
	�	 ����������	�	 ��	�� 5. 6���� �
����	��$���� ��	���������� �������� 
�-
�	�	
 2012 �., �	��	 ����	 ��������, $�	 ��-
����
��� ���������� ���������. <�	, �����-
�	
�	, 	������� 	�"�� �����	���� 
 �����-
�����	� 	�"���
� � 
	�������� 5. 6����
��� 
��"��	 �	������. 
���
��� 
�+�	�������� ���������� �

������, ��	�����#"��� �� �	���	 5. 6��-
��, �	 � ��	 �	����$����� �	������	
. *��
����������, ���
������ ����, 	��	����� �
2012 �. ���
�� �� �����	� � 5. 6���	� �
!. &	��� (���. 51) 
	��	"��� ��������$���
	����� -���/-��������. 6���� ��	���	
��
	����������� ������ ���
��	��	� ��-
�	���� )��� �	������	
. !��� &	��� ��	-
	����� ������� 5����� 6���� 
 «�������» 
�
��, � 5. 6���� 
 ��	�������� !. &	���
����	$����� «�������» — �
�� 	����� �
�	����� &	��� 8��. 
6$��� $���	 
 ����������� !��� &	���

��	�������� 
 �	�� ���������. :	�����	-

��� 	����� ����� (������ ������$���	�
����+��, ��
	��	� ��	����-�����������-
����, ���
��� �� ���. 52) � 	����"���
(���. 53, 54, 55). 

���. 50 ���. 51 

���. 52 ���. 53 
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���. 54 ���. 55 

���. 56 ���. 57

���
	���� ���� ���������� 
�����-

�#� ��������� � �������$�
���� ��$��
5. 6����, �	�	��� �	�
	��� ���� !��� &	�-
��. '� ���. 53 5. 6���� �	
	���: I no longer 
smoke. There’s a crack in the Oval Office wall. 
Things will improve with Castro gone. — 
6 ���� � �� ���. (� 
���� /�������� ��-
������ ������� (	�	��� ��	
� crack ‘��)�, 
���������$����� �	��� �	�����, �	��$��-
��� �������$����� �����; �����	����
�#-
"�� ����	���’). &��� 	���� �� ���, �����
���� ��
���. * ������� !���� &	��� )�	
�
�$�� ���: I smoke crack in the Oval Office 
with Castro. — 6 ��� ������ � /�������
�������� ���
�� 
 ��
���. 
'� ���. 54 5. 6���� 
	���"�����: Mitt 

Romney, you take what I say out of context to 
mislead Americans. You stink… — *���
#����, �� ������� � �� ������
�� ���

����, ����� ������� �����������. $�
������… !. &	��� 
�	��� �	���
��, � ��$�
5. 6���� ��������� ����#"�� 
�: Ameri-
cans. You stink. — -���������. �� ������. 
7"� 	�� �		���� ������ ��	������

�� ������� 55. 5. 6���� 
�	
� 	���"����� �
	��	�����: Stop editing my remarks to make it 
look like I hate business. — 1������� 	��-
���� ��, ��� � ������, ����� 
������
�	���������, ��� � ������! �����
. * ��-
�������� «��
�����» ����
�� !. &	���

�	��$���: I hate business. — 6 ������!
�����
.
0. 4���	���, ��� 
	��	"���� 	����� :�-

��, �	
��+���	 �	���+��, 
�� ������	

	� ��	 (&������������	�) ������. <�	 �	�
	-
���� ����#$���, ����	���	 «��	������», 
«����», «	�
�"��� ��	�» ����
�� �	�-
���
��	�	
 (���. 56). 
'� ����#"�� ���������� (���. 57) �	�-

�	 �
���� ��	�
����� �������� ���	���. 
7�	 
	��	"����� ����	
���� 5. 6����, ���
�������� $��	
��. «��	�����	$���» �
�-
��� ���
���� ������
��#� &�+ >��	�
4���	 III � ���� ������. ���� ������ ��
����� ��$+�. ������ ����	���	 ��	
 	 &�-
+� 4���	. <�	 �	�������� 
��"�� �	�-
+	�, ��
������ �
	��� ������ �	����
���
-
����, �� ����� 	�����	���, 
�������. 6�
�� ���+����� ��$��, ��� 	���	
������
	��	���������. * $����	���, 
	 
���� ���-
�������
� 5���� /����	�� &. 4���	 ��	-
����� �	+�� ��������� �	��, � �	�	� ���	-
���, ���#� �� ����������, $�	 
 5��	� 	-
�� ��
�� � �	����. �	��� )�	�	 �� )�����
�	�
��	�� ��	�������� 	$��� ���������
1���� /����	�. * ��$���
� 	���
����
&. 4���	 ������, $�	 )�	 �����$����� �	-
���+�	���. 1�	 �� ���$�����?! � &. 4���	, �
�. ������ �� �$���
	
��� 
 ��$���
� ����-
��	
 �� 
��+�� �	�� 
 
��	��� 2012 �., �	
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	 	���� 2011 �. ��� ��� ���$� ������	
���
���	 �� ����, ���	 �� �
	# �����#. 
/ �������� *����	� !����� 	�������

�"� 	�� ���������� � ���	� ������
(���. 58). �	�����	 /. 8. ;���, 	��� �� ���-
���	���� ��	�
����� )�	�	 	����� ����	-

���� �#�	� 
�������"�, 
 �	� $���� � �	-
�	. ������ �
	�	� ������	��	 ���
	��-
������ �90 � '�#-3	��. *��	���� � 	 �	�, 
$�	 ������ �
	�	� ���� �	����� 0������
�������� 
 1886 �. 
 ������ 	 �	#�� 
��
����� 
	 
���� *	��� �� ����
����	���
������������ �	�	��� � �	����� 0����-
�	� *����	� ���������	� ��
	�#��� [0��-
������ 1996: 916]. -���� 	����	�, )�	 �
	-
��	 �	� �	��	� �	�����������	� 7
�	-
�� — ������ �	
	� ������ — �������. 
���� *������ !��� ����� �� �	��� �������
��	�	�� �. ������, ����	� �
$	���, ���
-
��
�#"�� ���� � 
������ ����������� ��-
$��	�. �. ������ 
��
���: We’re just two 
freedom-loving gals! — *� 	��
�� ��� ���-
�����, ������� ����� 
�����! *���	, 
0������ ����	$�� �
	�	� 	� �. ������. 

���. 58 

* ����#$���� 	������, $�	 ��� �������
���������� ��	����
�	 ���	���	
���� ���
���	��, �	�	��� ��� ��� �	�	+�� ������-
���� ��� ������� ������. <�	 �	�
	��� �	-
������� ���		�	��$����# �������
���	���
� 

���� 
 ���$��� 	�	�	� �	
�� ����	��-
$����� ��������. 
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