
Всемирный День приветствий– 
относительно молодой праздник. 
Возник он во  время «холодной» 
войны 1973 г между Египтом и 
Израилем. Восточный конфликт 
будоражил весь мир, и два брата-
американца, в противовес войне, 
придумали способ приободрить 
людей и разрядить обстановку. 

Брайан и Майкл Маккормак разо-
слали приветственные письма во 
многие страны мира, с просьбой 
к каждому человеку написать еще 
10 таких же писем. Их послания 
не имели политического и агита-
ционного характера, они просто 
несли в себе добрые и теплые 
слова приветствий. Эту тради-
цию-игру подхватили в более чем 
ста странах мира, и 21 ноября 
был назван праздником Дня при-
ветствий. 
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Во всех странах мира люди, встречаясь, же-
лают друг другу добра. Но внешне это вы-
глядит по-разному. Давайте сравним тради-
ции приветствий разных стран, чтобы не 
оплошать во время путешествия за границу. 
 
В Тунисе, здороваясь на улице, принято сна-
чала поклониться, поднести правую руку ко 
лбу, затем к губам, затем к сердцу. «Я думаю 
о тебе, я говорю о тебе, я уважаю тебя» — 
таков смысл этого приветствия. 
 
Жители страны Тонга, расположенной на 
островах Тихого океана, при встрече со зна-
комыми останавливаются на расстоянии, по-
качивают головой, топают ногой и пощёлки-
вают пальцами. 
 
Жители Новой Гвинеи из племени кои-ри, 
здороваясь, щекочут друг друга под подбо-
родком. 
 
Жители Республики Замбии в Централь-
ной Африке, здороваясь, хлопают в ладоши 
и делают реверанс. 
 
У гренландцев отсутствует формальное 
приветствие, но при встрече они обязательно 
произносят: «Хорошая погода». 
 
В Ботсване — небольшой стране на юге 
Африки, большую часть территории которой 
занимает пустыня Калахари, традиционное 
национальное «Пула» переводится как поже-
лание: «Пусть будет дождь!». 
 
Таджик, принимая гостя в своем доме, по-
жмет протянутую ему руку двумя своими в 
знак уважения. Протянуть в ответ одну — 
знак неуважения.  

В Саудовской Аравии хозяин дома после 
рукопожатия кладет свою левую руку на 
плечо гостя и целует его в обе щеки. 
 
Иранцы, пожав друг другу руки, прижима-
ют свою правую ладонь к сердцу. 
 
В Конго приветствуют друг друга так: про-
тягивают навстречу друг другу обе руки и 
при этом дуют на них. 
 
Индусы при приветствии складывают ладо-
ни пальцами вверх так, чтобы их кончики 
поднялись до уровня бровей. Если близкие 
люди не виделись давно, возможны объятия. 
Мужчины крепко обнимаются, похлопывая 
друг друга по спине, а женщины держат 
друг друга за предплечья и прикасаются ще-
ками по одному разу справа и слева. На сло-
вах инудс приветствует бога в лице встре-
ченного — «Намасте!». 
 
Японцы при встрече кланяются: чем ниже и 
медленнее, тем важнее персона. Самый низ-
кий и уважительный — сакэйрэй, средний 
— под углом 30 градусов, легкий — всего на 
15 градусов. При этом они говорят «День 
настал».  

Корейцы и китайцы тоже традиционно 
кланяются, однако все больше китайцев 
предпочитает здороваться по-современному: 
подняв над головой сцепленные руки. Но 
если несколько китайцев познакомятся с но-
вым человеком, они могут ему и зааплоди-
ровать — отвечать на это нужно тем же. 
Традиционная фраза приветствия в Китае 
переводится: «Ел ли ты сегодня?». 
 
На Среднем Востоке кланяются с опущен-
ной головой, опущенными и прижатыми к 
телу руками. Ладонь правой при этом по-
крывает кисть левой — это знак почтения. 
 
В некоторых североафриканских стра-
нах подносят правую руку к своему лбу, по-
том к губам, а затем — к груди. Это означа-
ет: «я думаю о тебе, я говорю о тебе, я ува-
жаю тебя». Африканские масаи прежде, чем 
подать руку встречному знакомому, плюют 
на нее. 
 
А кеннийские акамба просто плюют друг в 
друга, не утруждаясь протягиванием руки — 
тем не менее, это знак глубокого уважения. 
В Замбези хлопают в ладоши, приседая.  
 
В Тайланде соединяют ладони прикладыва-
ют к груди или к голове — чем выше, тем 
почтительнее приветствие. Жест сопровож-
дается возгласом «вай» - его продолжитель-
ность также зависит от статуса встречного. 
Здороваясь с уважаемыми персонами, муж-
чина делает низкий поклон, а женщина при-
седает в своеобразном реверансе. Если 
встретились ровесники, поклон будет не-

большим, символическим.  


