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ху, тем фетишам, которые самому Гэтсби ненавистны в сопернике Томе 
Бьюкенене. И смерть Гэтсби, сюжетно мотивированная неубедительно, 
на деле – закономерный, единственно возможный финал. Средства, из-
бранные героем для завоевания счастья, неспособны обеспечить сча-
стье, каким его себе мыслит герой. Фицджеральд пишет о Томе и Дейзи: 
“They were careless people, Tom and Daisy — they smashed up things and 
creatures and then retreated back into their money of their vast carelessness, 
or whatever it was that kept them together, and let other people clean up the 
mess they had made” [2]. 

Фицджеральд был одним из тех писателей, которые первыми в пе-
риод «просперити» говорили о том, что «великая американская мечта» 
не осуществима в условиях американской реальности и неумолимо дви-
жущееся время все чаще подтверждает ее несовместимость с идеалом 
нравственно полноценной и свободной личности. Такова главная его 
тема, глубоко трагичная, потому что крушение «великой американской 
мечты», ставшее реальностью в годы «великой депрессии», действи-
тельно стало трагедией для миллионов уверовавших в нее. 

Таким образом, можно отметить, что в современной литературе 
произошла трансформация данного феномена в идею о простом выжи-
вании. Состояние данного вопроса требует более глубокого изучения.
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Некоторые особенности речевого этикета  
в современной Британии

Речевой этикет человека – это характерный признак его коммуника-
тивного поведения, по которому можно определить происхождение че-
ловека, уровень его образования, его интересы и профессию, и даже его 
этническую принадлежность, ведь правила речевого этикета человека за-
кладываются еще в его детстве и далее в процессе социализации личности. 
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Речевой этикет англичан включает в себя набор специальных вы-
ражений, которые придают вежливую форму английской речи и правила 
использования данных выражений в конкретных коммуникативных си-
туациях. 

Так, представления носителей английского языка о подобающей 
форме общения могут быть довольно ярко воплощены в следующих ти-
пах бесед:

- представление человека при знакомстве.
Согласно английскому этикету, когда вам представляют незнакомо-

го человека, необходимо уточнить имя человека, его фамилию и, воз-
можно, титул. Представителей старшего поколения следует называть по 
их титулу, пока вам не уточнят, что это не обязательно. Это означает, 
что даже если вам представились как «John Smith», вам следует назы-
вать человека «Mr.Smith». На практике большинство людей попросят: 
«John,please!», хотя люди достаточно пожилого возраста этого, как пра-
вило, не скажут [1].

Среди молодежи в обычной ситуации принято обращаться друг к 
другу по имени, более того, часто используются прозвища. Тем не ме-
нее, не принято называть человека иначе, чем по имени, если вы незна-
комы с ним очень хорошо или вам не дали разрешение на это.

Мужчины в Британии часто получают прозвища, основанные на их 
фамилии, например, «Smithy», но следует избегать их использования, 
если вы видите человека впервые, даже если все вокруг называют его 
именно так. В английской культуре существует ряд стандартных сокра-
щений личных имен: ак Jo для Joanna,  Biddy, Bridey для Bridget, Dave, 
Davey, Davie, Div, Dav для David и пр. Однако, перед использованием 
данных сокращений как обращений в разговоре, необходимо удостове-
риться, что человек не против этого. 

- светский разговор
Легкая вежливая беседа или светский разговор облегчат процесс, 

когда вы впервые видитесь с человеком. Если вы только познакомились 
и обменялись фразами типа «How do you do?», то вам придется подумать 
о том, как продолжить разговор. Будет вежливо продолжить разговор 
сразу, избегая неловкой тишины. Если виновник торжества или человек, 
который вас познакомил, дал вам зацепку для последующей беседы же-
лательно подхватить ее. В противном случае вы можете спросить собе-
седника, откуда он знает хозяйку или хозяина вечера, или попробовать 
старую королевскую фразу на все случаи «Have you come far?». Вы мо-
жете затронуть тему погоды или, если вы находитесь на вечеринке или 
мероприятии, прокомментировать место действия в целом. Тема спорта, 
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или недавно прошедшее спортивное событие, также может быть хоро-
шим поводом начать или продолжить разговор. Вопросы «Where are you 
from?», являющиеся стандартным в Америке, или «What do you do?», тра-
диционно считаются слишком прямолинейными в Великобритании [1].

Хороший зрительный контакт и улыбка оживят любой разговор. 
Основной принцип заключается в том, чтобы дать другому человеку 
возможность ответить. После того как разговор начался, необходимо 
высказываться по очереди и не забывать слушать собеседника. Если вы 
беседуете один на один, то убедитесь, что вы внимательны, а не смотри-
те через плечо человека на более веселую компанию, насколько привле-
кательной она бы ни была. Если ваш собеседник действительно скуч-
ный человек, то будет вежливей найти повод, чтобы расстаться, нежели 
смотреть через плечо.

Если вы участвуете в групповом разговоре, то этикет диктует, что 
все должны быть включены в разговор. Если кто-то присоединяется к 
вам, когда вы полностью погружены в разговор с другим человеком, то 
вы должны прекратить разговор, как бы досадно и затруднительно это 
не было. Включите новичка в беседу и поприветствуйте его и, возмож-
но, смените тему разговора:«You won’t want to hear about our local dra-
mas. How are things with you?» [1].

Согласно британскому этикету, в разговоре следует избегать вопро-
сов, касающихся религии и политики, не стоит говорить о служебных 
делах, если ваши собеседники – не ваши коллеги. Неразумно высказы-
вать предположения, например, что у всех такой же опыт или взгляды, 
как у вас.

Можно задавать вопросы, но так, чтобы разговор не казался допро-
сом или будто вы пытаетесь выманить из человека какую-то важную 
информацию. 

Светская беседа может показаться формальной или неискренней, 
но она проверена временем. Нужно подождать, пока вы не узнаете чело-
века лучше, и тогда вы сможете касаться более серьезных тем.

Таим образом, в современной Британии установленный регламент 
общения остается довольно традиционным, а система речевого поведе-
ния характеризуется набором строгих правил. 
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