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Я с удивлением узнал, что существует особая культура общения при 
помощи жестов. И  иногда самые обычные для нас жесты в разных странах и у 

разных народов могут восприниматься по-разному.  И иногда путешествуя в 
других странах, не зная языка и общаясь при помощи жестов можно попасть в 

неловкие ситуации.  
Во всех странах люди приветствуют друг друга, выражая 

доброжелательность. Приветствие сопровождается различными словами и 

жестами. У некоторых народов очень интересные жесты при приветствии. В 
Японии приветствие сопровождается поклоном. В Новой Зеландии народ маори 

приветствует друг друга потираясь носами. Латиноамериканцы обнимаются, а 
французы целуются в щеки, эскимосы ударяют друг друга кулаком по голове и 

плечам. Жители Самоа при приветствии обнюхиваются, а жители Андаманских 
островов садятся другому на колени, обнимают за шею и плачут. 

Все мы знаем, что показывать язык некрасиво и невежливо, но, 
оказывается, в Тибете этот жест выражает доброжелательность по отношению к  

собеседнику. Когда мы хотим подшутить, мы подмигиваем одним глазом, а во 
Франции и в Австралии этот жест считается невежливым. 

С жестами, где используются пальцы, могут возникнуть сложности и 
иногда даже проблемы, потому что в разных культурах такие жесты 
воспринимаются совсем по-разному. Поднятый к верху большой палец руки у 

нас означает «молодец!» или «отлично!», а в Иране этот жест считается грубым 
и даже оскорбительным. В Греции так показывают цифру «1». 

Когда мы крутим пальцем у виска, то хотим сказать «ты сошел с ума!», а 
в Голландии этот жест означает что вы остроумный человек. В Аргентине, 

Перу и в некоторых странах Африки этот жест обозначает, что человек о чем-то 
думает. 

Когда мы киваем головой в знак одобрения, болгарин может воспринять 
вас наоборот. Одобрение означает у них движения головы из стороны в 

сторону. В Египте и Алжире люди зовут друг друга с помощью жеста,  которым 
мы прощаемся. В исламских странах придается особое значение и тому, какой 

рукой выполняется тот или иной жест. Подать кому-нибудь подарок или деньги 
левой рукой, значит смертельно его оскорбить. Потому что здесь левая рука 

считается нечистой. 
При общении оказывается, большую роль играют и улыбка, и мимика 

лица, и взгляд человека. Свою доброжелательность по отношению к  

собеседнику можно выразить и своей улыбкой. Если  мы улыбаемся то только 
отслучаю к случаю, а вот американцы   улыбаются за все время 

 разговора  друг с другом. У нас это считается признаком скрытости и 
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неискренности. У многих народов разговаривать, смотря прямо в глаза, 
считается нормой, а на востоке избегать взгляда  считается уважительным. 

Китайцы даже считают, что прямо в глаза смотрят только враги и пристальный 
взгляд принимают как оскорбление. Смех тоже воспринимается по-разному. В 

странах Африки смех означает замешательство, изумление.  
Вот оказывается, даже самые обычные и привычные жесты, в различных 

культурах воспринимаются по-разному, и следует быть внимательным и 
уважительным к своему собеседнику, чтобы не задеть его национальные 

чувства и гордость. 
 


