
ЖЕСТЫ В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ МИРА
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ТУНИС
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Типичная внешность 
тунисцев
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Жесты

«Я тебя убью»
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«Проваливай!»
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• Во многих странах люди не обращают внимание 
на то, какой рукой они предлагают что-то другим 
людям. В целом ряде стран, включая Индию, 
Шри-Ланку, Африку и весь регион Ближнего и 
Среднего Востока левая рука считается грязной. 
Есть левой — верх неприличия. Согласно 
некоторым хадисам, Пророк ел исключительно 
правой рукой, а Коран гласит, что Сатана был 
левшой. Даже левше стоит есть правой рукой, 
так как только она считается подходящей для 
принятия пищи. Тоже касается пожатия рук и 
передачи предметов.
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АНГЛИЯ
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Типичная внешность 
англичан
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Жесты

Подняв перед собой руку будет означать «Все 

нормально», дернув руку вверх показывая большим 

пальцем за плечо означает «да пошел ты». Так в 

основном он применяется в Европе.
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• Два поднятых в виде буквы V пальца в Англии и 

Австралии только в одном виде воспринимаются 

как миролюбивый знак, если при этом ладонь 

повернута от себя. В противном случае этот жест 

— оскорбление, равноценное по силе 

поднятому среднему пальцу.

• Таким «неправильным» жестом грешил сам 

Черчилль.
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НИГЕРИЯ
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Типичная внешность 
нигерийцев
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Жесты

• В Африке не принято пристально смотреть 

собеседнику в глаза. Продолжительный прямой 

взгляд на человека считается бесстыдством.
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• Палец вверх обычно трактуется как «все 

нормально», «все хорошо». У автостопщиков -

служит для остановки попутной машины. 

• Однако в мусульманских странах этот жест 

является неприличным. В Нигерии и часто в 

Австралии - это уже оскорбляющий жест.
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ИСЛАНДИЯ
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Типичная внешность

25



26



27



28



• За границей исландец ведет себя по-разному, причем 
часто он может в течение буквально одного часа проявить 
и вежливость, и грубость.

• Исландец может возомнить себя лицом своей страны во 
«внешнем мире» и вести себя идеально; он даже уберет 
свой номер в отеле, только бы горничная не подумала, что 
все исландцы — неряхи и грязнули. Но тот же человек 
способен на глазах превратиться в хама и грубияна.

• Исландцы никак не хотят смириться с тем, что большинство 
иностранцев и знать не знают, где находится Исландия и 
что это за зверь такой. Гордясь собственными 
способностями к языкам, исландцы у себя на родине 
будут с удовольствием говорить с иностранными гостями 
по-английски. Когда же сами исландцы приезжают в 
Европу, то говорят они только по-исландски. Шансы быть 
понятыми у них минимальны, но они все равно постоянно 
чувствуют себя оскорбленными — не имея на то ни 
малейших оснований.
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Жесты

• В Исландии никогда не было собственных оскорбительных 
жестов и нецензурной брани. Поэтому такие слова и 
жесты были заимствованы у других народов. Например, 
одно из неприличных для исландца обозначений глупости 
«импортировано» из Германии и состоит в том, что нужно 
постучать себе по лбу. Такой жест в Исландии —
настоящее оскорбление. И прежде чем водитель сделает 
этот знак человеку, подрезавшему его на дороге, он 
должен убедиться, что ни один светофор не помешает 
ему умчаться прочь от обиженного.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
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Типичная внешность
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Важные факты о 
Саудовской Аравии
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• В Саудовской Аравии нет никаких конкретных
законодательных актов или законов, которые 
регулируются конституционным путём.

• Единственным законом служит Коран, который 
все судьи должны интерпретировать 
консервативно.

• Многие действия, которые считаются 
незаконными, фактически нигде не описаны, и 
даже не значатся в Коране. Некоторые подобные 
запреты существуют в ряде других стран, но мы 
рассмотрим те, которые касаются конкретно 
Саудовской Аравии.

• В числе общих правил в отношении законности 
подозрение само по себе является основанием 
для воспрещения.
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1. За рулём
• Наибольшее количество воспрещающих санкций для них в Саудовской Аравии связано с вождением автомобилей. 

Представительницам слабого пола вообще не разрешается ездить на машине, если они, конечно, не путешествуют 

по пустыне или в личных владениях.

В этом случае семьям приходится нанимать частных водителей, чтобы женщина ездила на работу, если у мужчины в 

доме нет на это времени. Основные аргументы для подобного запрета заключаются в том, что это может привести к 

соблазну покидать свои дома чаще, чем необходимо (что, естественно, не одобряется), и они могут общаться с 

мужчинами, не закрывая лиц.

• Уже много лет различными организациями поднимаются вопросы, чтобы разрешить представительницам слабого 

пола сесть за руль.

• Часто это происходит в форме протеста, когда женщины осмеливаются выйти из дома и самостоятельно управлять 

автомобилем, даже под угрозой ареста. Многие при попытке получить водительские права были шокированы, узнав, 

что компьютеры во время оформления документов не могут найти никакой информации о них при введении 

идентификационных номеров, так как база данных располагает сведениями только о мужчинах.
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2. Роуминг
• Женщинам в Саудовской Аравии воспрещается путешествовать без специального 

разрешения. Они не могут свободно перемещаться одни без письменного или 

электронного разрешения. Этот запрет действует для представительниц прекрасного пола 

не старше 45 летнего возраста. Они должны путешествовать либо с мужем или отцом, 

либо иметь разрешающую форму, подписанную её господином.

• В последнее время развития интернета процесс выдачи разрешений на поездку стал 

менее бюрократичным. Онлайн-система позволяет опекуну быстро оформить требуемый 

документ. Многие члены семей мужского пола проявляют понимание и дают слабому 

полу свободу на въезд или выезд из страны.

Тем не менее, общественность рассматривает свободу передвижения для женщин как 

нечто, что может привести к безнравственности и, таким образом, строго запрещает им 

выходить из дома, не говоря уже выезде за пределы страны.
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3. Работа
• Для представительниц прекрасного пола Саудовской Аравии, желающих работать, свободных 

мест практически не предоставляется. И только в единственном месте – Saudi Aramco, 

крупнейшей нефтяной компании в мире, используется труд инженеров-женщин. В других фирмах 

не разрешено нанимать их на работу.

Большинство из них трудятся в образовании или в области медицины. Совсем недавно было 

разрешено работать кладовщицами и в универмагах.

• На момент написания статьи несколько гипермаркетов позволили представительницам слабого 

пола работать на кассовых аппаратах. Некоторые супермаркеты последовали этому примеру с 

условием, что им необходимо будет закрывать лицо. Только магазины нижнего белья по-прежнему 

непреклонны и полностью укомплектованы мужчинами.
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4. Другие религии
• Прочие религии являются нарушением закона для немусульманских граждан. Они не могут поклоняться 

своей вере публично в Саудовской Аравии, где не существует других молитвенных домов. Основная 
причина все та же. Поскольку в стране есть две святые мечети, было бы кощунством молиться в них другим 
богам или возносить молитвы в других местах.

• Запрет не распространяется только на личные религиозные вещи, такие как книги (Библия, например), или 
символы, такие как кресты и распятия. Все это сделано, чтобы исключить влияние других вероисповеданий 
на умы мусульман.
Если же кто-либо захочет обратиться из ислама в другую религию или вообще отказаться от неё, тому 
грозит смертная казнь.
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5. Тренажёры для 
девочек

• Тренажёрные залы и спортивные занятия для девочек и молодых женщин 

некоторое время были разрешены, пока религиозная полиция не решила 

закрыть их навсегда.

• В женских школах и университетах нет спортивных классов и, как 

следствие, в командах – профессионалов-женщин. Саудовская Аравия 

накладывает Международному олимпийскому комитету вето на отправку 

спортсменок для соревнований в любых видах спорта.

За все время Саудовский олимпийский комитет смог найти только двух 

девушек, одна из которых родилась, выросла и обучалась в Соединённых 

Штатах.
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6. Музыкальные школы
• Музыкальные занятия в общественных студиях являются законными в Саудовской 

Аравии, чему свидетельствует активная профильная индустрия. Тем не менее, в 

школах никто формально не преподаёт музыку.

• Общее отношение к этому роду занятий многих религиозных чинов таково, чтобы 
запретить подобное обучение. В торговых центрах и магазинах не воспроизводят 
такой репертуар через динамики, чтобы не оскорбить верующих клиентов. Из-за 
такого отношения в школах и университетах не обучают музыке вообще (учебные 
программы должны следовать исламским законом). На уроках в исламских 
классах учат тому, что этот предмет не важен. Те, кто хотят научиться пению или игре 

на инструментах, ищут преподавателей за рубежом. Несмотря на табу, существует 
подпольная нелегальная культура рок-групп, которые проводят концерты, скрываясь 
от глаз религиозных деятелей.

42



7. Бекон!
• Свинина здесь тоже запрещена. Любые продукты, въезжающие на эту 

территорию, должны быть по исламским законам «Халяль», то есть, 

разрешены. Это страна, которая считает всех своих граждан истинными 

мусульманами, а все остальные немусульманские эмигранты должны 

соблюдать здесь строгие правила. Кроме того, поскольку Саудовская 

Аравия имеет две святые мечети, свинину в любом виде считают 

осквернением. Многие другие государства имеют аналогичные законы, 

ограничивающие доступ к свинине, но они никогда напрямую не 

запрещают её для немусульманских граждан и эмигрантов.
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8. Фильмы
• Кинотеатры в стране запрещены и находятся только в частных владениях 

компаний, например, таких как Saudi Aramco в жилом комплексе.

• Объясняют запретительное предписание тем, что подобные заведения 

позволяют мужчинам и женщинам встречаться в неконтролируемой 

ситуации, что может привести к возможности аморальных действий вне 

брака. По этой причине многие саудовцы, которые живут недалеко от 

островного государства Бахрейн, ездят туда по выходным, чтобы смотреть 

фильмы и пить напитки, так как алкоголь также запрещён в Саудовской 

Аравии.
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9. Социальное 
смешивание

• Запрещено смешивание полов в торговых центрах и других общественных местах в 
Саудовской Аравии. Допускается в основном «семейное» посещение, то есть 

разрешено либо только женщинам, которые пришли в центр сами по себе, либо с 
опекунами, их сопровождающими. Охрана не позволяет находиться одному, либо 
группе мужчин рядом с особой женского пола, которая пришла без 
сопровождения.

• Это особое правило распространяется в основном на Саудовских мужчин, а 
многим несаудовского происхождения (особенно западным эмигрантам) 
разрешается без проблем проводить время вместе с дамами. Что касается 

ресторанов, то, как правило, в каждом есть два зала: один для семейных пар, а 
другой для свободных людей, в соответствии с такими же правилами, как 
упоминалось ранее.

• В торговом центре Макдональдс, 

например, существуют две отдельные 

линии для мужчин и женщин. В 

отдельном ресторане McDonald `s, 

однако, есть два полностью 

изолированных зала: чтобы 

представители разных полов не могли 

вообще пересекаться.
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10. День всех влюблённых
• Категорически нельзя продавать или носить что-либо красное в День Святого 

Валентина 14-го февраля. Цветочным магазинам и сувенирным лавкам запрещено 
продавать красные розы, сувениры в форме сердца или красного цвета. Этот день 
воспрещается «Комитетом по поощрению добродетели и предотвращению 
порока» (CPVPV), иначе известного как религиозная полиция.

• Наказание за нарушение данного правила ведёт к закрытию магазина. Также в этот 
день, школьницам нельзя носить что-либо красное, даже шарф. Любая девушка, 
которая придёт в школу с намёком на этот цвет, будет отправлена домой.

• Обычный ход рассуждений для подобного табу на День Святого Валентина: 
необходимо запретить празднование этого дня с целью оградить от любых контактов 

вне брака, поскольку он не является исламским праздником и может вводить людей 
в заблуждение. Считается, что этот праздник культивирует среди молодёжи 
распутство и грех.
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Жесты
• На Ближнем Востоке таким 

способом посылают туда, 

откуда ноги растут. В Иране это 

считается оскорбительным 

жестом, эквивалентом которого 

является выставленный средний 

палец. В Саудовской Аравии 

совершив вращательные 

движения выставленным вверх 

большим пальцем вы говорите 

«катись отсюда».
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• Ни в коем случае не следует 

здороваться с женщиной в 

Саудовской Аравии. 

Согласно Шариату, для 

женщины поздороваться с 

мужчиной на людях или 

общаться с кем-нибудь, 

кроме мужа, да еще и без 

надзора старших женщин в 

семье или родственников 

мужского пола — верх 

безнравственности.
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• Если в Азии вы сидите напротив человека, 

следите за тем, чтобы подошвы Вашей обуви ни в 

коем случае не оказались в поле его зрения. Это 

считается глубоким оскорблением.
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ЕГИПЕТ
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Типичная внешность
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Жесты
• Если вы хотите 

подозвать к себе 

египтянина, не 

используйте 

привычный для нас 

жест –

выставленный 

вперед 

указательный палец 

– это будет означать 

неуважение к 

человеку. 
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• В Египте для этого используется 

вся ладошка, выставленная 

тыльной стороной вниз или 

вверх, при этом выполняется 

движение кистью руки к себе. 

Если же вы хотите прогнать 

кого-то, достаточно опустить 

кисть руки тыльной стороной 

пальцами вниз и выполнить 

движение от себя – это будет 

означать «уходи, проваливай».
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• Жест, который, скорее всего, присущ 

представителям низких социальных слоев, 

поскольку считается грубым – выставленная 

вперед, к лицу собеседника, ладонь с 

расставленными пальцами. Он выполняется в 

том случае, если египтянину вдруг почудилось, 

что на его чадо, например, кто-то косо смотрит, 

проще говоря, этот жест словно защищает от 

сглаза. Сопровождают его обычно словами 

«Аллаху акбар», прося защиты у Всевышнего.
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• Собранные в щепотку пальцы означают 

«подожди», «успокойся» и даже «пропусти». В 

зависимости от ситуации в которой он 

применяется.
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• А совершенно 

безобидный в России 

кукиш, давно уже забытый 

и лишь изредка 

используемый базарными 

торговками или 

бабульками в деревне, 

для египтян является 

абсолютно 

непристойным.
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• То же самое (у египтян) означает потирание 

внешними сторонами двух указательных пальцев 

рук. 
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ПОЛЬША
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Типичная внешность
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Жесты
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• Оскорбительный «жест по локоть» хорошо известен во многих странах мира. В 
Польше он вошел в историю благодаря спортсмену Владиславу Козакевичу. 
На московской Олимпиаде в 1980 году польский прыгун с шестом преодолел 
рекордную на то время высоту 5,78 м, а потом «отблагодарил» советских 
болельщиков, которые освистывали его и других иностранных спортсменов, 
«жестом по локоть». С тех пор в Польше этот «знак руками» называют жестом 
Козакевича.
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Танк/трамвай под 
глазом

• Если собеседник говорит 
ерунду или неправду, 
поляки, желая показать, 
что они не верят в его 
слова или не разделяют 
его точку зрения, 
указательным пальцем 
оттягивают кожу под 
глазом. Это жест 
недоверия, несогласия с 
тезисом собеседника. 
Мол, что ты несешь, 
какую чушь ты здесь мне 
рассказываешь. 
Некоторые при этом 
говорят: «У меня здесь 
(под глазом) едет танк?» 
или «У меня здесь ездит 
трамвай?»
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Постучи по голове!
• «Puknij się w łeb» (ударь себя в 

голову) — этот жест поляки 
используют в разных ситуациях. 
Водители могут показывать его 
пешеходам или другим водителям, 
когда те нарушают правила 
дорожного движения. Мол, что вы 
вытворяете. Во время дискуссии 
хорошие знакомые могут сделать 
жест «Puknij się w łeb», если кто-то 
сказал какую-то чушь. Часто поляки 
стучат пальцем по лбу, обсуждая 
поведения политиков или звезд, 
желая показать, что человек повел 
себя глупо. «Puknij się w łeb» — это 
всегда намек на то, что кто-то 
недостаточно эффективно 
использует свои интеллектуальные 
возможности. Стук по лбу не 
всегда адресован другому 
человеку. Иногда поляки делают 
это, желая показать, что они сами 
неправильно что-то сделали или 
сказали. 69



Что за бред!
• Если вы хотите усилить 

предыдущий жест и 
показать, что другой 
человек или вы сами 
сказали не просто 
чепуху, а полнейший 
бред, чушь несусветную, 
нелепицу, галиматью, 
абсурд, и ерунду на 
постном масле, стучите 
по лбу не пальцем, а 
ладонью. Бред сивой 
кобылы! Такой ахинеи на 
совещании я еще не 
слышал!!! Как можно 
было взять кредит на 40 
лет?!! Зачем я вышла за 
него замуж?!!
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Имя, фамилия и...
• При обращении к поляку или польке, необходимо 

воспользоваться словом "пан" или "пани". 
Ограничиться только произнесением занимаемой 
должности: директор, председатель, или 
профессии: официант, водитель, кассир - означает 
повести себя очень невежливо. Еще более невежливо 
обращение только по фамилии. Сказавший, 
например: "Ковальский, подайте мне ложку", 
демонстрирует свое неуважительное отношение к 
Ковальскому. Более вежливой будет форма 
обращения: "Пан Ковальский", но в последнее время 
принято соединять слово "пан" ("пани") с именем. 
Если мы обратимся, например: "Пани Беата", "Пан 
Яцек" к человеку, с которым уже познакомились, 
можно быть уверенным, что мы никого не обидим. 
Стоит добавить, что поляки, особенно молодые, очень 
быстро и охотно переходят на "ты".
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ЯПОНИЯ
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Типичная внешность
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• Считается, что лица японцев вытянутые и овальные, нос 
более выражен, глаза большие с широким разрезом. 
Также считается, что у японцев более крупные головы.

• Японские женщины часто используют бледно-белый цвет 
для лица в макияже и пользуются активными 
отбеливающими средствами. Считается, что японцы и 
японки самые белокожие среди азиатов. Китаянки по 
сравнению с японками меньше пользуются косметикой. 
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Жесты

• В Японии этот жест символизирует деньги.
Поэтому вызовет у японцев недоумение, если речь в разговоре не идёт о 

финансировании вашего предприятия со стороны собеседников. В 
Японии такой кружочек из пальцев ассоциируется с монетой и означает, 

что собеседник требует денег.
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• В Японии, вежливым считается дарение и подача 

любых вещей обеими руками, в то время как 

жест одной рукой может предполагать 

пренебрежение.
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• В Японии и Таиланде «кукиш» воспримут как 
предложение полного спектра сексуальных 
услуг. Этот жест в ходу при общении японских 
проституток с клиентами.
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• Во многих государствах, включая Китай и Японию, 

при знакомстве принято сначала называть 

фамилию. В Японии имя практически не 

используется, даже при неформальных 

встречах, а официальный поклон является 

необходимым ритуалом при знакомстве.
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• Жесты, означающие приветствие и прощание, у 

нас с японцами абсолютно противоположны. 

Если мы здороваемся покачиванием в стороны 

обращённой от себя ладонью, то в Японии так 

принято прощаться. А если ладонь качается 

вперёд-назад, что для нас означает прощание, 

то японцы воспринимают это как приглашение.
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Жесты в разных 
странах
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1. Жесты головой и 

прикосновение к голове, ушам
• Покачивание головой из стороны в сторону означает в 

России и большинстве стран Европы «нет».

• В Болгарии, Греции и Индии означает одобрение, в то время 
как кивок головой — несогласие.

• Отрицательный жест у неаполитанцев, тоже несколько для 
нас непривычен, это вздернутая вверх голова при 
неодобрительно оттопыренной нижней губе.

• Поглаживание ребенка по голове обычно является жестом 
дружелюбия и нежности. Однако, в буддистской религии 
макушка является высшей точкой тела, то есть местом, где 
обитает душа. Прикосновение к макушке является 
агрессивным вторжением в пространство ребенка или 
взрослого. Стоит избегать этого жеста в странах, где 
большинство людей исповедуют буддистскую религию.

• Указательный палец у виска означает “глупость” во 
Франции, “ум” в Голландии и “живи своим умом» в 
Великобритании.

• Американцы иногда стучат указательным пальцем себе по 
лбу. Этим они хотят сказать, что считают кого-то очень 
хитрым.

• Для испанца считается оскорбительным прикосновение к 
мочке уха. Дело в том, что в Испании такой жест означает 
«среди нас гей».
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2. Жест «всё о’кей»
• В англоговорящих странах 

воспринимается однозначно как 
одобряющий, положительный жест.

• В то же время во Франции это 
выражение отрицательных 
эмоций, «не стоит внимания» или 
«полный ноль».

• В Азии и Бразилии этот жест считается 
непристойным и вульгарным и 
символизирует пятую точку.

• В Турции и Венесуэле так 
идентифицируют гомосексуалистов.

• В Японии этот жест символизирует 
деньги, в Сирии — «пошел к черту», а в 
Тунисе — «я тебя убью».
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3. Оттопыренный вверх 
большой палец

• У автостопщиков всего мира он служит для 
остановки попутного транспорта.

• Подняв перед собой руку будет означать «Все 
нормально», дернув руку вверх показывая 
большим пальцем за плечо означает «да 
пошел ты». Так в основном он применяется в 
Европе.

• На Ближнем Востоке таким способом 
посылают туда, откуда ноги растут. В Иране 
это считается оскорбительным жестом, 
эквивалентом которого является выставленный 
средний палец. В Саудовской Аравии 
совершив вращательные движения 
выставленным вверх большим пальцем вы 
говорите «катись отсюда».

• В Греции этот жест имеет значение «замолчи».

• Поднятый вверх большой палец, при сжатых в 
кулак остальных пальцах, в Китае означает 
цифру 5, в Индонезии — 6.
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4. Язык, губы, 
подбородок

• Если в Тибете встречный прохожий покажет 
вам язык — не огорчайтесь. Это будет означать 
— «Я ничего не замышляю против тебя. Будь 
спокоен!».

• Но следовать его примеру будучи в Европе не 
стоит – не безопасно для кошелька, учитывая 
расходы на адвоката, а может и здоровья.

• В Индии изображение пальцем языка змеи 
означает, что «Ты — лжец!».

• Для того, чтобы выразить знак восхищения, 
жители Испании и Мексики сложат три пальца, 
прижмут их к губам и воспроизведут звук 
поцелуя.

• Почесывание подбородка снизу вверх 
собранными вместе пальцами – довольно 
грубый жест во Франции, Бельгии и на севере 
Италии. Это все равно, что показывать средний 
палец. Акцент на область бороды в этих 
странах считается проявлением чрезмерной 
агрессии.
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5. Ладони
• В Греции такой жест ладонью, повернутой от себя, считается 

оскорбительным. Он идет с тех времен, когда по улицам вели 
преступников, а зеваки бросали в них всякие гадости растопыренной 
пятерней.

• Во многих странах люди не обращают внимание на то, какой рукой 
они предлагают что-то другим людям. В целом ряде стран, включая 
Индию, Шри-Ланку, Африку и весь регион Ближнего и Среднего 
Востока левая рука считается грязной. Есть левой — верх неприличия. 
Согласно некоторым хадисам, Пророк ел исключительно правой 
рукой, а Коран гласит, что Сатана был левшой. Даже левше стоит 
есть правой рукой, так как только она считается подходящей для 
принятия пищи. Тоже касается пожатия рук и передачи предметов.

• Типичный жест итальянцев – ладонь в форме лодочки – означает 
вопрос, призыв к объяснениям. А аналогичный жест в Мексике –
призыв заплатить за информацию: “Ничего тебе не скажу 
бесплатно”.

• В Пакистане самый оскорбительный жест для мужчины от женщины 
— направленная на него раскрытая ладонь, а от мужчины к мужчине 
— два хлопка в ладоши. Это конкретный намек на нетрадиционную 
ориентацию.
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6. Показывать «козу»
• Этот жест, показанный кому-то спиной в 

Испании или Италии, означает, что 

супруг/супруга наставляют ему рога, а сам 

человек – полный неудачник. С рок-музыкой 

«коза» в этих странах не имеет ничего общего.

• В США похожий жест (вверх подняты большой 

палец, указательный и мизинец) означает «Я тебя 

люблю».
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7. Скрещивать пальцы 
на удачу

• Действительно, скрещенные указательный и 

средний пальцы в Европе – символ пожелания 

удачи.

• А во Вьетнаме этот жест неприличен и означает 

женские гениталии.
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8. «Кукиш» или «фига»
• Во Франции наш отечественный “кукиш” имеет такой 

же неприличный смысл.

• В Бразилии это благожелательный жест, который 
используют для пожелания удачи и защиты от сглаза.

• В Турции он имеет агрессивный и грубый характер, 
эквивалентом которого является средний палец.

• А вот у славян он, почитался в старину и применялся 
как оберег от нечистой силы. Наши предки с 
помощью кукиша отвращали сглаз и порчу, а также 
определяли бесов. Чтобы защитить себя или ребенка 
от сглаза, следовало незаметно сложить кукиш. 
Считалось, что колдун или ведьма не могут спокойно 
пройти мимо человека, сложившего в карманах две 
фиги, и обязательно чем-нибудь себя выдадут.
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9. Глаза и брови
• • Дотрагиваясь пальцем до века, 

итальянец выразит свою 

доброжелательность: “Я вижу, ты славный 

парень”.

• • В Испании этот жест означает сомнение 

в правдивости ваших слов, а для француза 

это – «Трепло ты, братец!»

• • Почесывание бровей в Ливане означает: 

«среди нас гей».

• • Невинное подмигивание симпатичной 

девушке вовсе не так уж невинно в Индии. 

Это намек на конкретное предложение, то 

есть жест неприличный.
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10. Поманить 
указательным пальцем

• Подзывающий знак указательным пальцем, 

говорящий «подойди ко мне», является табу в 

азиатских странах.

• На Филиппинах этот жест уместен только в 

отношении собак и говорит о том, что вы 

считаете собеседника ниже себя. 

Использование этого жеста может привести к 

аресту в этой стране.
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11. «Оскорбительный 
палец»

• Так дословно переводится древнеримская фраза «digitus
impudicus», называвшая комбинацию из выставленного вперед 
среднего пальца (при сжатых указательном и безымянном). 
Этот жест является чуть ли не самым древним жестом, 
известным ученым. Мало кто знает, что первым человеком в 
истории, который употребил этот жест в знак недовольства 
речью своего оппонента, был древнегреческий философ 
Диоген. Он показал жест, который сегодня считается 
непристойным, оратору Демосфену. Произошло это 
примерно в IV веке до нашей эры. Таким образом, можно 
смело утверждать, что возраст «жеста ф» составляет более 
2400 лет. По словам американского специалиста в области 
жестов Дезмонда Морриса, средний палец в данном 
контексте является фаллическим символом, отсюда его 
«обидное» значение. Считается, что в США неприличный жест 
«завезли» итальянские эмигранты в XIX веке. Впервые в 
Америке он был зафиксирован в 1886 году, когда игроки 
одной бейсбольной команды в знак ненависти 
продемонстрировали его соперникам.
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12. Как считают на 
пальцах

• Американцы считают на пальцах, отгибая их от 

кулака, а не загибая их, как русские.

• Но если у нас чаще всего принято загибать 

пальцы, начиная с мизинца, то японец сперва 

загибает большой палец, а после пяти начинает 

обратный процесс.
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13. Здороваться и 
прощаться

• В Лапландии приветствуя друг руга, трутся носами.
• Европейцы, прощаясь, машут ладонью, поднимая ее вверх и шевеля 

пальцами.
• Американец воспримет этот жест как призыв «иди сюда». Прощаясь, 

американцы держат ладонь горизонтально, лишь слегка ее 
приподнимая, как будто похлопывают кого-то по голове или по плечу.

• Русские при прощании обычно машут рукой не вперед-назад, а из 
стороны в сторону, правда, латиноамериканец воспринял бы это как 
жест приглашения.

• А жители Андаманских островов на прощанье подносят ладонь 
знакомого к своим губам и тихонько дуют на нее.

• Итальянцы редко подают руку, но с удовольствием “треснут” вас по 
спине при расставании. У их соседей французов, такой жест 
означает “Убирайся и больше не появляйся здесь никогда!”

• В Латинской Америке при прощании помахивают ладонью так, как 
мы это делаем, когда зовем кого–нибудь к себе. Как будто хотят 
сказать “Нам жаль расставаться, приезжайте еще!”
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• Единственным универсальным средством 
расположения к себе партнера является улыбка, она 
используется и правильно воспринимается в любой 
стране и любой культурой. Улыбка является наиболее 
эффективной формой общения, и, в конечном 
счете, самым лучшим комплиментом, который мы 
можем сделать своему собеседнику, будет 
искреннее проявление интереса к нему и его 
проблемам. Отправляясь в гости в другие страны не 
забудте свои улыбки.
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