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ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО ПОНИМАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 
В.Э. Манапова 

 
В центре исследования – проблема межкультурного диалога и взаимодействия культур. Сделан вывод, 

что навязывание единого, унифицированного культурного образца не допустимо, так как диалог 
предполагает взаимное уважение, равноправие взаимодействующих сторон и взаимопонимание. 
Последнему аспекту уделено особое внимание. 
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V.A. Manapova 
Dialogue as means of comprehension within cross-cultural interactions 

The problem of cross-cultural dialogue and culture interaction is the center of investigation. It is concluded 
that the intrusion of the integral cultural pattern is inadmissible as the dialogue supposes mutual respect, equality of 
both sides and mutual comprehension. Special attention is paid to the last aspect. 
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