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ВОЗНИКШИХ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19  

OBSERVATION OF THE SEMANTICS OF NEOLOGISMS  
THAT AROSE DURING THE COVID-19 PANDEMIC  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению семантики неологизмов, возникших в период 
пандемии COVID-19. На основе лексического анализа слов были выделены различные тематиче-
ские группы – такие как категории людей, состояния и режимы, настроения и т.д.  

Аbstract.  The article is devoted to the study of the semantics of neologisms that arose during the 
COVID-19 pandemic. Based on the lexical analysis of words, various thematic groups, such as categories 
of people, states and modes, moods, etc. were identified.  
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Пандемия COVID-19 стала неординарным и шоковым явлением для всего мирового сообще-

ства. Борьба с вирусом привела к закрытию границ, разобщению государств и людей [1, с. 7]. Меры 
изоляции и самоизоляции, карантин, временные ограничения массовых мероприятий определенным 
образом изменили повседневную жизнь людей, которые были вынуждены оставаться дома, работать 
и учиться в дистанционном формате [1, с. 67]. Все эти изменения, вызванные коронавирусом, перено-
сились нелегко.  

Язык – как явление социальное – не мог не отразить все изменения, которые произошли в этот 
момент. Эпидемия пополнила русский язык неологизмами, изменила привычные значения некоторых 
слов и выражений: «Языковая ситуация, вызванная пандемией, – редкий случай в истории русского 
языка, когда за очень короткий период появившееся огромное количество новых слов и изменившее-
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ся употребление слов, уже имеющихся в языке, активизировавшиеся словообразовательные модели, 
те или иные активные формулы языковой игры позволяют запечатлеть момент языкового развития  в 
его очень концентрированной форме» [1, с. 4].  

Цель данной работы – выявить семантические группы слов, возникшие в период пандемия 
COVID-19.  

Объект работы – неологизмы, возникшие в период пандемии COVID-19.  
Предмет исследования – семантика неологизмов, которые возникли в эпоху коронавирусной 

инфекции COVID-19.  
За время исследования было собрано и проанализировано 100 лексических единиц. Источни-

ком материала послужили социальные сети, сайты средств массовой информации как в Амурской 
области, так и за ее пределами.  

В большинстве своем слова, которые появились в период эпидемии COVID-19, выступают как 
социально значимые номинативные единицы, которые были необходимы для адаптации населения к 
новым жизненным обстоятельствам.  

На основе анализа лексического значения рассмотренных нами слов были выделены следую-
щие группы.  

1. Названия категорий людей в период пандемии  
а) отрицающие существование вируса COVID-19:  
коронаскептик, коронадиссидент – человек, который сомневается в существовании вируса: 

«За последние три месяца все люди резко разделились на «коронадиссидентов» и тех, кто, видя из 
окна своей квартиры людей без маски перчаток, вызывает полицейских, чтобы наказать нарушите-
лей»3; «Позиция коронаскептиков выглядит до предела либеральной. Защита от вируса – наше лич-
ное дело»;  

ковидиот – человек, игнорирующий предупреждения, озвученные в период эпидемии COVID-
19: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит»;  

коронапофигист – тот, кто пренебрегает правилами противоэпидемической защиты и равно-
душно относится к опасности коронавирусной инфекции: «Увы, поскольку нейтральных к рис-
ку коронапофигистов у нас достаточно много, обойтись совсем без запретов невозможно»;  

б) связанные непосредственно с самим заболеванием, вызванным вирусом COVID-19:  
король – человек, который заразился вирусом COVID-19 «А у меня брат король. Вчера тест 

пришел положительный»;  
контактный – человек, который имел контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией: 

«Врач пояснил, почему карантин по коронавирусу для контактных теряет смысл»;  
антителЕц – те, кто имеют антитела к коронавирусной инфекции. «Ученые выяснили, что по-

сле вакцинации знак зодиака человека меняется на АнтителЕц»;  
бессимптомник, бессимптомщик – люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию без 

ярко выраженных симптомов: «Разве бессимптомщик с КОВИДом перестает быть угрозой здоро-
вым непереболевшим людям?». «Новый прибывший из-за рубежа бессимптомник выявлен в пров. Ху-
бэй»;  

в) выражающие отношение к вакцинации от COVID-19:  
вакснутый – человек, который поставил прививку от коронавируса: «Да это вакснутые. Там 

уже ничем не поможешь»;  
антиваксеры – противники вакцинации: «По-моему, в 21 веке не верить медикам, а верить в  

                                                           

3 Здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены.  
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различные теории заговора и тд полнейшая бредятина! С таким же успехом и я могу утверждать, 
что эти антиваксеры сторонники заговора и специально не прививаются, чтобы подорвать здоро-
вье нации!»;  

г) выражающие отношение к общим правилам защиты от COVID-19:  
масочник – человек, который носит маску в период коронавирусной инфекции: «Масочники 

эти уже надоели»;  
антимаксер, антимасочник, голомордый – тот, кто против ношения медицинских масок в пе-

риод пандемии: «Голомордый убил человека-масочника». «А он снимает при любом удобном случае. 
Прям антимаксер какой-то». «Как сообщает портал ngs24.ru со ссылкой на сибирское ЛУ МВД на 
транспорте, антимасочником оказался 40-летний житель Новосибирска»;  

бесперчаточник – человек, который не использует одноразовые перчатки в период пандемии: 
«Оказалось, что бесперчаточник был не простой, а целый гражданин Киргизии …, находившийся в 
розыске за угон».  

2. Названия состояний и режимов  
удаленка – работа или учеба на дому в период пандемии: «Год назад удаленка была уделом 

меньшинства, в первую очередь фрилансеров или просто одиозных личностей, а полгода назад вне-
запно для всех стала нормой»;  

локдаун – о строгом карантине и комплексе применяемых ограничительных мер, направлен-
ных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции: «Местные власти объявили 
жесткий локдаун и пообещали вознаграждение за информацию об источнике болезни…»;  

дистанционка, дистант – дистанционный формат работы или учебы в период коронавирусной 
инфекции: «Были недавно на каникулах, вчера вышли и нас перевели на дистанционку, потому что 
один из детей заболел». «Три колледжа в дистанте на данный момент»; 

дистантить – обучаться в период коронавируса в дистанционном режиме: «Если школьники 
всех регионов будут дистантить, системы начнут виснуть»;  

ковикулы – каникулы у школьников в период пандемии: «Ковикулы скоро закончатся, а qr-

коды отменят. Будь готова выйти в свет с шикарными волосами»;  
чипизация – о введении QR-кодов: «QR-код – это ваш номер. Чипизация – есть мировой по-

рядок»; 
ковидить – болеть вирусом COVID-19: «Мы сегодня ковидим дома»;  
ковиднуть, короновать – заразить коронавирусной инфекцией: «Мой брат ковиднул меня. Те-

перь тоже сижу за ноутбуком». «Кто-то меня коронавал похоже»;  
завируситься – заразиться коронавирусной инфекцией: «Да. Вчера завирусился этим кови-

дом»;  
уханькнуться – заболеть вирусом COVID-19: «К нынешнему декабрю «уханькались» абсо-

лютно все».  
3. Названия общественных настроений  

барановирус, коронобесие, лоховирус – о коронавирусной инфекции как о вымышленной си-
туации: «Ты что наивно полагаешь, что коронабесие, что сейчас творится – это забота о здоро-
вье?». «Шоу с лоховирусом продолжается». «Бесспорно, вороны наши, но с ихним барановирусом» (о 
русских воронах, перелетевших границу России и Китая);  

маскобесие – об ажиотаже по поводу приобретения и ношения медицинских масок в период 
пандемии коронавирусной инфекции: «Маскобесие вокруг какое-то»;  

ковидло – коронавирусная инфекция COVID-19: «Хорошая новость. Игра «Ковидло» закон-
чена Ура! Кто прошел, тот молодец»;  
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ковидная истерия – массовая истерия, вызванная коронавирусной инфекцией: «Мне сказали, 
что ковидная истерия скоро уляжется»;  

пландемия – об ограничениях в период пандемии: «Сегодня праздник – Проводы пЛандеми-
ии!!! Давайте все вместе сожжем маски»;  

коронамаразм – о правилах, ограничениях, вводимых в период пандемии: «После того как его 
коронамаразм вступит в действие, дружно пишем заявление на сайт генпрокуратуры против огра-
ничения базовых гражданских прав».  

4. Названия предметов, мест в период эпидемии  
намордники – названия медицинских масок в период коронавирусной инфекции: «Целыми 

днями в этих намордниках…»;  
карантинка – шуточные послания в период эпидемии: «Отправьте другу забавную карантин-

ку. Пусть он знает, что вы всегда рядом и готовы поддержать»;  
ковид-больница – больница, созданная для лечения людей, больных коронавирусом: «Да я 

знаю, о чем говорю. Сам был в этих ковид-больницах»;  
карантиноке – караоке в период коронавирусной инфекции: «Во время вынужденного одино-

чества Уильямс развлекал себя и своих подписчиков, причем не только своих, но и чужих, назвав это 
шоу «карантиноке»;  

факцина – наименование вакцины от COVID-19: «Достаточно знать, что данная факцина 
опытно-экспериментальная»;  

прибивки – наименование вакцины от COVID-19: «В-третьих ни одному врачу никогда не 
было сказано из чего делают прибивки»;  

коронановости – новости об эпидемии COVID-19: «Как не зайду к вам, так вся лента в коро-
нановостях»;  

дур-код, кувыркод, ку-ку код, кур-код, куринные коды, – наименование QR-кодов: «Пишите 
в прокуратуру против куринных кодов, мы не товар», «Мы сокращаем! Ку-ку код. На товаре, кви-
танциях и тд. это: кью-ар, а применяемо к людям не что иное как КУ-КУ». «В автобусах не могут 
наладить нормально безличную систему оплаты, зато кур-коды вводят, абсурд». «Я вижу ту дурь, 
которая в стране творится с этими прививками непроверенными и дур-кодами». «На слово кувыр-
код уже аллергия у народа».  

Как видно из примеров, большинство слов, появившихся в период пандемии, имеет явно вы-
раженную эмоционально-экспрессивную окраску, чаще всего ироническую, неодобрительную, что 
обусловлено спецификой психологического состояния людей в данный период. С помощью слово-
творчества, используя юмор и иронию, люди освобождались от стресса, обозначали новые для себя 
реалии [1, с. 7]. Процесс словообразования, связанный с пандемией COVID-19, также быстро угас, 
как и возник, оставив после себя огромный пласт лексики, часть которого, возможно, со временем 
будет утрачена, а часть останется вместе с теми реалиями, которые прочно вошли в нашу жизнь.  
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