
ПРИНЦИПЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

1 Межкультурное общение и взаимодействие заключается в понимании культурных различий. Эффективное 
взаимодействие состоит в том, что человек должен не просто соглашаться с тем, что различия существуют. Он должен 

понимать сущность этих различий, принимать специфику иной культуры, учитывать эту специфику в своем поведении,

2 Межкультурная коммуникация терпит  
неудачу при следующих условиях:

a) если мы покушаемся на систему 
ценностей, принятых в культуре другого 

человека;

b) затрагиваем 
национальные чувства;

c) унижаем национальное 
достоинство.

Нас окружает удивительно разнообразный и богатый мир культур, людей, вещей. Исторический опыт 
многовекового поликультурного взаимодействия сохранил известный, но достаточно старинный тезис, 
необходимый в межкультурной коммуникации: «Когда ты в Риме, делай так, как делают римляне». Этот 
тезис на протяжении многих веков считался единственно правильным и приемлемым. Что изменилось 
в современном мире? Возможно ли в наше время не просто копировать поведение в чужой стране, а 
постараться, прежде всего, понять, прочувствовать и принять его?

Межкультурный тренинг направлен на практическое овладение ценностями, нормами, правилами 
представителей другой культуры, показать также и то, что ценность и уникальность культуры 
заключается в ее неповторимости.

«ВСЕ КУЛЬТУРЫ РАЗНЫЕ!  
ВСЕ КУЛЬТУРЫ РАВНЫЕ!»



3 В процессе межкультурной коммуникации важна ориентация на будущее, а не на прошлое. Безусловно, 
приступая к межкультурному общению, необходимо знать прошлое, историю своего и чужого народа, их 

культуру, искусство, литературу, историю взаимоотношений между ними.

Однако доминирующей является ориентация на будущее — на то, как два наших 
народа будут жить дальше на нашей прекрасной Земле, как они будут сотрудничать, 
торговать, обмениваться туристами, создавать союзы, международные ассоциации, 
совместные предприятия. 

Цель межкультурной коммуникации — приоритет соблюдена своих интересов в своей культуре; 
приоритет соблюдения интерес представителя иной культуры в его культуре. 

В межкультурной коммуникации необходим особый подход к соблюдению интересов представителей двух 
культур. В межкультурном взаимодействии необходима защита не только своих собственных интересов, но и 
интересов своего народа в целом. 

Поэтому, в зависимости от того, на чьей территории происходит коммуникация и 
интересы какого народа обсуждаются, необходима приоритетная защита интересов 
этого народа и его представителей.


