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Специфика функционирования глобализмов 
в современном русском языке

Глобализмы как разновидность интернациональной лексики совре-
менного русского языка представляют собой слова, сходные в фонети-
ческом (и/или графическом) отношении и совпадающие по значению 
(полностью или частично) в глобальном (английском) и субглобальных 
(немецком, французском, испанском, русском и португальском) языках 
[1; 2]. В процессе фонетико-графической, лексико-семантической, грам-
матической адаптации новых слов, приходящих в русский язык начала 
XXI в. в результате гиперактивной межкультурной интернет-коммуника-
ции, определяются основные сферы их употребления [3]. Функциональ-
но-стилистическая идентификация глобализмов, без которой лексико-
графическая кодификация нового класса слов будет неполной, требует 
анализа особенностей их функционирования. 

Специфика функционирования глобализмов, в отличие от общих 
закономерностей функционирования интернационализмов в русском 
языке в ХХ в. [см.: 4], обусловлена не только скоростью вхождения и 
интенсивностью адаптации в современном русском языке, но и их пре-
имущественно терминологической природой. Термин с его стремлени-


