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УЛЫБКА КАК ВЕДУЩЕЕ СРЕДСТВО  

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: автор отмечает, что одной из главных составляющих ми-

мики является улыбка, которой пользуются люди абсолютно всех национально-

стей, так как мимика – одно из средств невербальной коммуникации, которое 

осуществляется при помощи движения мышц лица. В статье рассматривается 

улыбка как ведущее средство межкультурной коммуникации. Цель работы – 

раскрыть особенности улыбки как ведущего средства межкультурной комму-

никации. 
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Общеизвестно, что улыбка является немаловажным и часто обязательным 

элементом в реализации межкультурной коммуникации. Улыбка – это важный 

атрибут приветствия и прощания любого общения представителей различных со-

циумов. Единственным универсальным средством расположения к себе партнера 

является улыбка, которая используется и правильно воспринимается в любой 

стране и любой культурой. Улыбка является наиболее результативной формой 

общения, и, в конечном счете, самым лучшим комплиментом, который можно 

сделать своему собеседнику, будет искреннее проявление интереса к нему и его 
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проблемам. Улыбнувшись друг другу при встрече, собеседники тем самым сни-

мают напряженность первых минут и создают почву для более уверенного и спо-

койного общения. Улыбка – знак дружеских чувств, расположения к партнеру. 

Однако значение улыбки может быть не только дружеской, но и ироничной, 

насмешливой, презрительной, заискивающей. Чем сильнее дружеские чувства, 

которые испытывает человек, тем больше обнажаются при улыбке зубы. Если 

при первой встрече с деловым партнером, улыбаясь, хотя бы немного обнажить 

верхний ряд зубов, это может породить недоверие, вызвать негативную реакцию 

партнера. Тем более неуместна при знакомстве широкая улыбка, при которой от-

крыты оба ряда зубов:  она характерна для неофициального общения между дру-

зьями. Улыбка не должна противоречить ситуации общения, не должна полно-

стью расходиться с вашим внутренним состоянием. В русском коммуникатив-

ном поведении улыбка «вежливости» или «из вежливости» просто не принята, и 

даже наоборот – к чисто вежливой улыбке собеседника, если она опознана как 

таковая, русский человек обычно относится настороженно или даже враждебно: 

русская фраза «он из вежливости улыбнулся» содержит неодобрительное отно-

шение к улыбнувшемуся. Постоянная вежливая улыбка называется у русских 

«дежурной улыбкой» и считается плохим признаком человека, проявлением его 

неискренности, скрытности, нежелания обнаружить истинные чувства. В рус-

ском общении не принято улыбаться незнакомым. Также не принято улыбнуться 

человеку, если случайно встретился с ним взглядом. Американцы в таких слу-

чаях улыбаются, а у русских принято, наоборот, отвести взгляд. У русских не-

обязательно улыбаться, совместно глядя на маленьких детей или домашних жи-

вотных. Улыбка у русских – сигнал личного расположения к человеку. Русская 

улыбка демонстрирует тому человеку, которому она адресована, что улыбаю-

щийся человек относится к нему с личной симпатией. Улыбка демонстрирует 

личное расположение. У русских не принято улыбаться при исполнении служеб-

ных обязанностей, при выполнении какого-либо серьезного, ответственного 

дела. Таможенники не улыбаются, поскольку заняты серьезным делом. Про-

давцы, официанты – тоже. Это особенность русской улыбки уникальна. В «Чейз 
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Манхэттен бэнк» в Нью-Йорке висит объявление: «Если наш оператор вам не 

улыбнулся, заявите об этом швейцару, он вам выдаст доллар». В российских 

условиях подобная надпись рассматривалась бы как шутка. Не принято, чтобы 

дети улыбались на занятиях. Русские взрослые учат детей: не ухмыляйся, будь 

серьезен в школе, во время приготовления уроков, когда с тобой разговаривают 

взрослые. Русская улыбка рассматривается как искреннее выражение хорошего 

настроения или расположения к собеседнику и призвана быть только искренней. 

В русском коммуникативном сознании существует императив: улыбка должна 

являться искренним отражением хорошего настроения и хорошего отношения. 

Чтобы иметь право на улыбку, надо действительно хорошо относиться к собе-

седнику или иметь в данный момент прекрасное настроение. В русской комму-

никативной культуре не принято улыбаться просто для поднятия настроения со-

беседника, чтобы сделать приятное собеседнику, чтобы поддержать его; не при-

нято улыбаться и с целью либо для самоподбадривания всех этих функций у рус-

ской улыбки практически нет. Если нет хорошего настроения или благополучия, 

русский человек скорее всего улыбаться не будет. Улыбка должна быть уместной 

с точки зрения окружающих, соответствовать коммуникативной ситуации. Боль-

шинство стандартных коммуникативных ситуаций русского общения улыбку не 

санкционируют. Не принято улыбаться в напряженной ситуации – «не до улы-

бок». Не принято улыбаться, если рядом есть люди, о которых известно, что у 

них серьезные огорчения, кто-то болен, озабочен личными проблемами 

и т. д. Специфика улыбки ставит Россию в особое положение по отношению к 

Западу и Востоку. 
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