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Аннотация. В данной работе представлен анализ неологизмов, появившихся в период 

пандемии COVID-19. Стремительный рост количества рассматриваемых неологизмов, 

лексических маркеров социальной тревожности, свидетельствует о ситуации гипер-

трофированной реакции адаптации при распространении пандемии. В статье рассмат-

риваются производные лексические единицы, созданные на основе аббревиации и усечения 

основы; показан путь формирования официального именования заболевания. 
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На фоне стремительного распростране-

ния пандемии новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19 на все большее число 

стран мира, введения мер физического 

дистанцирования и самоизоляции, функ-

ционирования учебных заведений и части 

предприятий в дистанционном режиме, 

люди совершенно естественно начинают 

испытывать повышенный страх, тревогу, 

волнение и беспокойство.  

Быстрая передача вируса SARS-CoV-2 

повышает вероятность развития психопа-

тологии, что связано не только с длитель-

ным пребыванием на карантине и посто-

янным прослушиванием негативных ново-

стей, но и с увеличивающимся количест-

вом подтвержденных случаев заражения и 

смертей по всему миру [1]. 

Современные эпидемиологические ис-

следования неизменно демонстрируют са-

мые высокие цифры распространенности 

тревожных расстройств и депрессии среди 

всех нервно-психических заболеваний. 

Кроме того, выраженная тревожность ока-

зывает негативное влияние на жизнедея-

тельность человека, понижает работоспо-

собность, самооценку, является причиной 

формирования конфликтных отношений и 

отрицательного статуса личности [2]. По-

этому в последнее время на различных 

уровнях все чаще обсуждается проблема 

психологической безопасности.  

В материалах по психологической по-

мощи в условиях эпидемии COVID-19, 

размещенных на сайте Министерства нау-

ки и высшего образования РФ 26.03.2020 

отмечено, что «Тревога и страх в период 

эпидемии – нормальная реакция на серьез-

ную и нестандартную проблему. В такой 

ситуации люди часто выдают гипертрофи-

рованную «реакцию адаптации» – начи-

нают навязчиво смотреть новости, читать 

материалы о заболевании, обсуждать их со 

знакомыми и рисовать драматические кар-

тины будущего» [3]. Мы полагаем, что в 

настоящий момент реакция к нарастающей 

драматической ситуации, разворачиваю-

щейся в мире, в значительной степени ос-

ложнена социальной изоляцией. Будучи 

физически изолироваными друг от друга, 

члены социума по-прежнему нуждаются в 

общении, которое теперь чаще всего дос-

тупно в письменной форме. Люди могут 

мгновенно обмениваться информацией, 

любая вновь появляющаяся лексика, кото-

рая в той или иной степени связана со 

стрессовой ситуацией, быстро фиксирует-

ся. Именно поэтому мы получили возмож-

ность в течение очень короткого проме-

жутка времени не только зафиксировать 

появление нового терминологического 

гнезда, но и проследить за его стремитель-

ным развитием.  

Результаты исследования. В январе 

2020 года в городе Ухань (КНР) была заре-
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гистрирована вспышка нового респира-

торного заболевания, вызывающего мно-

жество осложнений, самым тяжелым из 

которых является пневмония. В качестве 

временного названия вируса ВОЗ предло-

жил буквенно-цифровую аббревиатуру 

«2019-nCoV» – то есть «новый коронави-

рус 2019». К самому названию тут же воз-

никло множество вопросов, например, как 

быть, если выявят еще один «новый» ви-

рус и не лучше ли было в наименовании 

использовать топоним (Ухань), чтобы по-

мимо даты было обозначено и место появ-

ления вируса. Однако политкорректность 

диктует свои правила: в названии не сле-

дует упоминать этнические группы, наро-

ды и т.д., потому что это может привести к 

стигматизации и дискриминации. Практи-

чески сразу же появляется другая аббре-

виатура: СОVID-19 (COronaVIrus Disease-

19). И опять возникает проблема: будет ли 

это название приемлемо для вируса или 

для болезни. Поэтому рабочая группа Ме-

ждународного Комитета по Таксономии 

одновременно с ВОЗ предложила своё на-

именование: «SARS-CoV-2». Данное на-

звание содержало информацию о семейст-

ве вируса (CoV) и заболевании SARS – 

Severe Acquired Respiratory Syndrome – 

тяжелый приобретенный респираторный 

синдром, порядковый номер 2 свидетель-

ствовал о существовании предыдущего 

коронавируса. Указанное именование ка-

жется более информативным, но также не 

идеальным, так как аббревиатура SARS 

имеет исторически негативную, «пугаю-

щую» семантику и может вызывать ассо-

циации с эпидемией атипичной пневмонии 

2002-2003 года. Чуть позже, 11.02.20 вы-

шеупомянутое наименование SARS-CoV-2 

(коронавирус тяжелого острого респира-

торного синдрома 2) было утверждено 

Международным комитетом по таксоно-

мии вирусов и ВОЗ объявила о присвоении 

данному заболеванию название 

«COVID‑ 19» [4]. В блогосфере по-

прежнему функционировали наименова-

ния Уханьский коронавирус и Уханьская 

пневмония.  

Можно отметить, что экстраординарная 

ситуация не только смещает иерархию 

значений (например, термин самоизоля-

ция), но активно порождает неологизмы. 

По мере охвата пандемией новых террито-

рий, дальнейшее развитие словообразова-

тельного гнезда идет в полном соответст-

вии с устоявшейся в терминологии нор-

мой. Длинный латинизированный термин 

«коронавирус», образованный из двух ос-

нов, оказался не очень удобен в употреб-

лении [5], особенно при общении в мес-

сенджерах и социальных сетях. И сразу же 

выделились две усеченные лексемы: «ко-

рона» (апокопное усечение) и ассимили-

рованная аббревиатура «ковид», которые 

не только продолжают активно функцио-

нировать как самостоятельные лексиче-

ские единицы, но и выступают в качестве 

мотивирующих основ. Производная лек-

сика уже в некоторой степени эмоцио-

нально окрашена и имеет собственное се-

мантическое значение. Всего лишь через 

месяц 16.03.20 на сайте Urban Dictionary 

появляется лексема сovidiot ― ковидиот, 

многозначный неологизм, который обра-

зован путем телескопического стяжения 

двух английских слов covid+idiot. Неоло-

гизмом covidiot стали назвать людей, ко-

торые спешно скупали продукты в магази-

нах, либо тех, кто нарушает меры по обес-

печению безопасности или отрицает само 

существование пандемии. Чуть позже по-

током пошли производные: коронарка, ко-

ронаскептики, коронадиссиденты и даже 

коронапроявления. В речи все чаще встре-

чается лексема «ковидла», обладающая 

крайне негативным значением. В меди-

цинской среде уже функционируют часте-

речные производные, прилагательные «ко-

видный и ковидовый»  

Выводы. Известно, что словообразова-

ние играет важную роль в процессе актуа-

лизации лексики и имеет непосредствен-

ную связь с потребностями языкового 

коллектива. Большое количество термино-

логизированных и терминоподобных не-

ологизмов, появившихся в течение по-

следних двух месяцев можно рассматри-

вать как лексические маркеры, свидетель-

ствующие о ситуации гипертрофирован-

ной реакции адаптации при нарастании 

социальной тревожности.  
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Abstract. This paper presents an analysis of neologisms that appeared during the COVID-19 

pandemic. The rapid increase in the number of neologisms, lexical markers of social anxiety, 

indicates a situation of a hypertrophied adaptation reaction during the spread of a pandemic. 

The article considers derivative lexical units created on the basis of abbreviation and reduction 
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