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Приветствие является частью речевого этикета. Согласно 

лингвистическому энциклопедическому словарю, речевой этикет 

представляет собой «систему устойчивых формул общения, предписываемых 

обществом для установления речевого контакта собеседников, поддержания 

общения в избранной тональности соответственно их социальным ролям и 

ролевым позициям относительно друг друга, взаимным отношениям в 

официальной и неофициальной обстановке» (ЛЭС, 1990: 413).  

Приветствие играет важную роль в общении, выполняя несколько 

прагматических функций. Во-первых, оно используется для установления 

контакта (или отношений) между собеседниками в начале их взаимодействия 

(Романов, 1988; 2008; 2009; 2012; Новоселова, 2015; 2015а; Романов, 

Малышева, 2015). Например (1): 

– Hello, Huckleberry! 

– Hello yourself, and see how you like it. (Twain, 2015) 

Во-вторых, приветствие используется для привлечения внимания. 

Например (2):  

– Hello, excuse me. Where's the accounts department here? 

– First go straight, then turn to the right (Цит.: по Формановская, 2008: 

31). 

Как видно из данного примера (2), слово «Hello» не используется 

инициатором как выражение приветствия, а служит только для привлечения 

внимания. Собеседник, не обращая внимания на приветствие и не 

приветствуя в ответ, дает ответ на заданный ему вопрос. Хотя, по правилам 

этикета на реплики-приветствия обычно следует ответная фраза выражения 

приветствия. 

В английском диалоге также присутствуют такие приветствия, которые 

могут выражать радость или удивление при встрече. Они представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Приветствия, выражающие радость или удивление при встрече 

Радость Удивление 



 

           Например (3): 

- We are glad to see you again, - exclaimed the Squire heartily, “you are 

welcome Mr. Brierly, any friend of Phil’s is welcome at our house.” 

- It’s more like home to me, than any place except my own home, - cried 

Philip, as he looked about the cheerful house and went through a general hand-

shaking (Twain, 2015). 

Исходя из примера (3), можно отметить, что собеседник проявляет 

радость по отношению к встрече своего оппонента и выражает приветствие 

первым. Далее идет ответная фраза приветствия «Welcome», которой он 

только подтверждает свою радость состоявшейся встрече.  

 Также языковые средства выражения приветствия в английском языке  

можно проанализировать по их частотности употребления в диалоге. Так, 

можно выделить наиболее употребляемые и наименее употребляемые (табл. 

2). 

 
Таблица 2 

Частота употребления выражения приветствия в английском диалоге 

Наиболее употребляемые  Наименее употребляемые 

Hello (Twain,2015) Allow you to welcome you (Dreiser, 

2015) 

Welcome (Dreiser, 2005: 38) I’ve been looking forward to meeting you 

(Austen, 2015) 

Glad to see you (Twain, 2015) I’m delighted to see you (Austen, 2015) 

 

Как показывает таблица 2, выражения приветствия «Hello», «Glad to see 

you», «Welcome» являются самыми употребляемыми в английском диалоге. 

Анализ собранного материала показывает, что из пятидесяти семи 

отобранных примеров в сорока трех из них присутствуют выражения 

«Hello», «Glad to see you» или «Welcome». В двадцати пяти из сорока трех 

примеров английского диалога употребляется приветствие «Hello», в 

двенадцати примерах – «Welcome», в шести примерах – «Glad to see you». 

Наименее употребляемые приветствия «Allow you to welcome you», «I’ve been 

looking forward to meeting you», «I’m delighted to see you» присутствуют 

только в трех примерах.  

Рассматривая сферу употребления приветствия «Hello», можно 

отметить, что данное приветствие может использоваться в различных 

ситуациях общения, а также между людьми, обладающими разными 

социальными статусами.  

I am happy to welcome you  

(Austen, 2015) 

I didn’t expect to see you! 

(Dreiser, 2005: 300) 

We are glad to see you (Twain, 2015)         What a pleasant surprise! (Austen, 2015) 

I’m delighted to see you  

(Austen, 2015)           
 



Приветствие «Welcome» может использоваться при обращении к 

человеку, только что вернувшемся из долгой поездки или по его приезду в 

другой город, встречающими людьми, а также по отношению к пришедшему 

в гости человеку. 

Рассматривая приветствия по времени их возникновения, можно 

отметить, что современные средства выражения приветствия начали 

появляться в английском языке с 12 века.  Их можно представить в таблице 3. 
Таблица 3 

 

Обращаясь к этимологии приветствий (Dictionary of Word Origins, Ayto, 

1993), представленных в таблице 1, можно отметить, что древнеанглийское 

приветствие «Welcome» имело форму «wilcume», которая  состояла из двух 

основ «wil» (удовольствие) и «cume», производное от «cuman», «come» 

(приходить). От древнеанглийского приветствия образовался глагол 

«wilcumain», «welcome» (параллельно с германским «wilkomen»). Затем в 

период раннего английского средневековья, благодаря похожести источника 

и влияния приветствия на старофранцузком языке «bienvenu» (буквально 

«well come») он приобрел форму «welcome» (Dictionary of Word Origins, Ayto, 

1993: 563). 

Выражение «Good day» в начале двенадцатого века имело форму 

«fortunate  day», но чаще употреблялось «good  fortune». Good + day как 

приветствие произошло от прощания «have  godne  day», «have  good  day».  

«Day» и его эквиваленты в германских языках произошли от германского 

«dagaz». Скорее всего, он происходит от индоевропейской основы «dhegh-», 

которая положила начало санскритскому «dah»- «гореть» и «nidagha» – 

«жара, лето». Этимологическое значение лексемы «day» – время, когда 

солнце горячее (Dictionary of Word Origins, Ayto, 1993: 158). 

Приветствие «Good evening» появилось в середине  четырнадцатого 

века. Лексема evening (вечер) образовалось из основы «-even». Эта основа 

имеет индоевропейское основание, главное значение которой «опоздание» 

схоже с другими основами, такими как санскритское apara – «later, western» 

(поздний, западный), греческое «opse»-«latter» (поздний). Выражение «Latter 

par to the day» (поздняя часть дня) возникло в германских языках, где оно 

представлено в немецком как «abend», и так же, возможно, в шведском 

«afton» (хотя они могут происходить и от другого источника). 

Древнеанглийское слово было «aefon», которое легло в основу глагола 

«aefnian» («become evrning» наступает вечер). Так, появилось англоязычное 

слово «evening» (Dictionary of Word Origins, Ayto, 1993: 209).  

Время возникновения приветствия 

С 12 по 14 века С 14 века 

Welcome Good evening 

Good day Good morning 

Good afternoon Hello 



«Good morning» употребляется с четырнадцатого века. Оно произошло 

от good + morning. До этого употреблялось выражение «good more», 

производное от «morrow» (уст. «утро») (Online etymology dictionary, 2015). 

Поскольку выражения приветствия «Good morning», «Good afternoon», 

«Good evening» также ограниченны временем, то рассмотрим их время 

употребления. Выражение «Good morning» употребляется примерно до 12 

часов дня, а после полудня считается неуместной формой выражения 

приветствия, после этого времени принято говорить «Good afternoon». 

Выражение «Good afternoon» может употребляться днем, до 17-18 часов 

вечера, а после употребляется «Good evening» (Формановская, 1990: 25). 

Также, следует отметить, что эти фразы показывают проявление 

дружелюбности, воспитанности и вежливости человека по отношению к 

собеседнику. 

Таким образом, выражение приветствия с помощью конструкций 

«Hello», «Glad to see you» и «Welcome» является наиболее употребимым в 

английском диалоге. Помимо этих языковых средств в английском диалоге 

также встречаются фразы, в которых могут выражаться удивление или 

благодарность своему собеседнику при приветствии. Было установлено, что 

залог эффективного общения лежит в знании норм речевого этикета. В свою 

очередь исследование происхождения слов и выражений, составляющих 

фразы приветствия, показывают, что они берут исток с древнеанглийского 

языка и что их языковая форма и значение менялись, но функция 

социального этикета оставалась.  
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