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Язык как основа диалога культур в глобальном мире
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В статье показано, что в современном мире процесс взаимовлияния культур и, как
следствие этого, лингвистические проблемы вышли на глобальный уровень. Сегодня
язык является не только средством коммуникации между людьми и народами, но сам
становится объектом трансформации в контексте всеобщих мировых процессов. Так,
лексическое заимствование новых слов необходимо рассматривать как обновление
культурного опыта человека. Автором проанализирована роль английского языка
как средства международного общения. Концепции отказа от национальных языков
и создания единого международного языка оцениваются как утопичные. Оптималь
ным способом решения глобальных лингвистических проблем признаются форми
рование межкультурной компетентности, отказ от этноцентризма, диалог культур как
стремление к толерантности и взаимопониманию на партнерских началах, предпо
сылкой которых является адекватное освоение иностранного языка.
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5.7.1 - Онтология и теория познания.
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The article shows that in the modern world the process of mutual influence of cultures, and
as а result, linguistic proЫems have reached the global level. Today language is not only
а means of communication between people and nations but itself becomes ап object of
transformation in the context of general world processes. Thus, lexical borrowing of new
words must Ье considered as а renewal of а person's cultural experience. The author
analyzed the role of the English language as а mean of international communication. The
concepts of abandoning national languages and creating а single international language are
assessed as utopian. The optimal way to solve global linguistic proЫems is the formation of
intercultural competence, rejection of ethnocentrism, the dialogue of cultures as а desire for
tolerance and mutual understanding оп the basis of partnerships, the prerequisite for which
is the adequate mastering of а foreign language.
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5.7.1 - Ontology and theory of cognition.
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