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В настоящее время, чрезвычайное по-
ложение, вызванное пандемией корона-
вируса, создало почву для создания  
новых слов, которые стали частью по-
вседневного использования их людьми во 
всем мире. Новая пандемия продиктовала 
свои условия, заставляя людей адаптиро-
ваться к новой ситуации, используя опре-
деленные термины, которые позволяют 
им осмыслить перемены, внезапно став-
шие частью нашей повседневной жизни. 
Появилось огромное количество слова-
рей, в которых перечислены неологизмы 
эпохи коронавируса, что и дает повод для 
интересных филологических изысканий. 

Язык как любой живой организм под-
вержен изменениям, развитию и эволю-
ции. Динамическая природа языков по-
зволяет им справляться с потрясениями, 
событиями и непредвиденными обстоя-
тельствами. 

Инновации, вызванные социальными и 
политическими событиями, типичны для 
любого времени, особенно во время вой-
ны, стихийных бедствий и т. д. Однако 
случай с COVID-19 заметно отличается 
тем, что он имеет глобальное распростра-
нение. В результате пандемии 213 стран 
серьезно пострадали от разрушительного 
воздействия опасного и очень заразного 
вируса. 

Пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19, официально объявленная Все-
мирной организацией здравоохранения 
11 марта 2020 года, и ее последствия 
(длительный карантин почти во всех 
странах мира, прекращение международ-
ного авиасообщения, закрытие театров, 
библиотек, музеев, стадионов, всех соци-
альных объектов, а также социальные, 
экономические, культурные, психологи-
ческие потрясения) оказались настолько 
шокирующими для общества, что рус-
ский язык (как и другие языки  
мира) мгновенно отреагировал на эти 

изменения, создав за несколько месяцев 
2020 года такой массив новаций, который 
в количественном отношении можно 
сравнить, пожалуй, с языковой динами-
кой революционной эпохи или периода 
перестройки. 

Практическая значимость исследова-
ния заключается в том, что полученные 
результаты можно использовать в процес-
се преподавания следующих дисциплин: 
теория языка, лексикология, стилистика, 
теория перевода.

Как правило, большинство из неоло-
гизмов имеют недолгую жизнь. По мне-
нию экспертов, среди слов, возникших в 
период пандемии коронавирусной инфек-
ции, много игровых выражений, которые 
останутся словами-однодневками. Они 
помогают людям отнестись к ситуации с 
юмором, отсюда и вытекает подобное 
словотворчество. Но некоторые остаются 
в языке надолго, входят не только в жи-
вую обиходную речь, но и становятся не-
отъемлемой частью словесности.

Остановимся на определениях неоло-
гизма, которые дают словари и энцикло-
педии.

Неологизм (греч. neos — новый + 
logos — слово) — новое слово, выражение 
или новое значение у уже существующе-
го слова, вновь появившееся в языке на 
определённом этапе его развития (в линг-
вистике) [1].

Неологизмы (от нео... и греч. logos — 
слово) — 1) новые слова и выражения, 
созданные для обозначения новых пред-
метов или для выражения новых понятий. 
К неологизмам относятся и заимствова-
ния. 2) Новые слова и выражения, нео-
бычность которых ясно ощущается носи-
телями языка [2].

Неологизм (от neοs — новый и lόgοs — 
речь) — название новообразований в ре-
чи, слов, вводимых в общее обращение 
каким-либо писателем [3].
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Во всех определениях подчёркивается, 
что неологизмы — это новые слова. Све-
жесть и оригинальность такого слова, 
оборота речи или словосочетания четко 
ощущается носителями языка.

Современные языки обладают многи-
ми способами словообразования, кото-
рые, в частности, включают в себя аф-
фиксацию, конверсию, словосложение, 
слияние, сокращение и др. Не все из этих 
способов используются в одинаковой сте-
пени, и доля каждого из них в процессе 
словообразования неодинакова.

Проанализировав найденные нами нео-
логизмы, появившиеся в эпоху COVID-19, 
мы увидели, что большинство из них об-
разовано с помощью слияния слов (так на-
зываемые «слова-чемоданы», или пор-
тмонто-языковая конструкция, созданная 
объединением двух слов). Кроме того, раз-
ными лингвистами используются также 
термины: словообразовательный блендинг, 
гибридизация, сращение, слияние, вста-
вочное словообразование. Л.А. Липилина 
называет слияние «одним из самых неор-
динарных и сложных словообразователь-
ных процессов» [4]. Также она отмечает, 
что свежесть, неожиданность и благозву-
чие «слов-чемоданов» или «слов-слитков», 
а также стремление коммуникантов к сжа-
тости, но при этом высокой информатив-
ности высказывания, объясняют большую 
популярность использования единиц дан-
ного типа в СМИ, рекламе и разговорной 
речи. Неологизмы, образованные способом 
слияния, иллюстрируют проявления прин-
ципа экономии языковых усилий.

Слова-чемоданы — причудливая смесь 
двух слов, при которой часть первого сло-
ва заменяется на часть другого, при этом 
от первого слова может быть взята одна 
или две буквы, а от второго — последняя 
его часть. 

Слово “portmanteau” сформировано из 
двух французских слов: “porter” (нести) и 

“manteau” (манто, плащ). Его создал 
Л. Кэрролл, чтобы обозначать авторские 
слова в книгах «Алиса в стране чудес» и 
«Алиса в Зазеркалье». Его персонаж 
Шалтай-Болтай сравнивает такие слова с 
бумажником, где есть два отдела, потому 
что «в одном слове собраны два значе-
ния» [5]. Л. Кэрролл отлично показал, как 
подобные «слова-чемоданы» работают в 
литературе. Но интересно то, что в реаль-
ной жизни мы тоже используем много по-
добных слов и зачастую даже не замечаем 
этого.

«Зачемоданивание» слов (оно же, как 
упоминалось выше, словослияние, слово-
стяжение) как явление существует и в 
других языках. В немецком языке оно  
называется «слово-чемодан», в итальян-
ском — «слово-салат» (итал. Parola mace-
donia), в румынском и норвежском — 
«слово-телескоп» (норв. teleskopord, рум. 
cuvânt telescopat), во французском — 
«слово-бумажник» (фр. mot-valise). Они 
же — слова-композиты, слова-слитки, 
слова-матрёшки.

«Зачемоданивание» слов — это особое 
лингвистическое творчество, цель кото-
рого обогатить язык, придать ему больше 
выразительности. Этот способ образова-
ния новых слов не является новостью, 
поскольку это было обычной практикой в 
другие периоды истории. Такой тип сло-
вообразования чрезвычайно распростра-
нен в английском языке, этим способом 
образованы такие широко употребитель-
ные заимствованные из английского язы-
ка слова, как мотель (от motel = motor + 
hotel), смог (от smog = smoke + fog), бранч 
(от brunch = breakfast + lunch).

Такие лексические инновации являют-
ся частью языковых изменений. Язык  
отражает то, как мы взаимодействуем с 
миром. Например, недавно, в разгар скан-
дала по поводу выхода Великобритании 
из Европейского Союза, в английский 
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язык вошло слово-чемодан «брекзит» 
(англ. brexit — Britain +exit). Слово «брек-
зит» не только прижилось в английском 
языке, но и вошло в другие европейские 
языки, в том числе в русский. Поскольку 
Великобритания провела референдум о 
выходе из ЕС в 2016 году, но сам выход 
все откладывался, появился шуточный 
глагол to brexit (брекзить) — прощаться, 
но не уходить.

В эпоху пандемии слова-чемоданы по-
лучили новую волну популярности в 
СМИ, и многие «коронеологизмы» (англ. 
“coroneologisms”) — слова, которые сами 
по себе представляют собой сложение 
двух слов “corona + neologism” были  
придуманы журналистами британской 
прессы, соревнуясь за читательскую ау-
диторию. Например, слово coronaverse 
(corona + universe) впервые было исполь-
зовано в газете “The Guardian”, lockstalgia 
(lockdown + nostalgia) впервые появилась 
в газете “The Times”, coronopticon (corona 
+ panopticon) был создан журналистами 
из “The Economist”, а COVIDpreneurs 
(COVID + enterpreneurs) — журналиста-
ми из “The Irish Times”.

Изучая перлокутивные намерения соз-
дателей слов-чемоданов, необходимо от-
метить их игривый характер. Такие нео-
логизмы остроумны и включают игру 
слов, каламбуры и аллюзии. Считается, 
что когда воспринимающий расшифро-
вывает предполагаемое значение, он раз-
влекается и в то же время чувствует себя 
умным и испытывает гордость за то, что 
успешно выяснил предполагаемое значе-
ние слова-чемодана. Это порождает пози-
тивное отношение к речевому событию, а 
также создает определенную социальную 
связь между участниками коммуникации, 
которую можно считать одной из основ-
ных функций слов-чемоданов. Используя 
«коронеологизмы», носители любого 
языка разделяют определенное чувство 

товарищества, единства, пребывания «в 
одной лодке». Этот юмористический и 
беззаботный способ рассказать об опас-
ной и часто трагической реальности, воз-
можно, стал механизмом выживания для 
многих пользователей языка.

Приведем примеры таких неологиз-
мов, собранных из английской прессы и 
интернет сайтов. Разделим их на темати-
ческие группы.

Группа 1. Слова-чемоданы, описыва-
ющие новую реальность, созданную CO-
VID-19 и паузу в деятельности человека.

Сoronageddon (corona + armageddon) — 
неизбежный конец времен, созданный ли-
бо фактическим вирусом COVID-19, ли-
бо массовым социальным, финансовым и 
политическим опустошением, вызван-
ным глобальной истерией.

Coronapocalypse (corona + apoca-
lypse) — шутливый термин для обозначе-
ния конца света из-за COVID-19.

Coronaverse (corona + universe) —  
название, данное человеческому обще-
ству после COVID-19.

Anthropause (anthropos + pause) — 
(временное) исчезновение человека из 
естественной среды.

Quarantimes (quarantine + times) — пе-
риод эпидемии коронавируса.

Группа 2. Слова-чемоданы, описыва-
ющие жизнь в условиях изоляции и ее 
однообразие.

Вlursday (blur + Thursday) — когда из-
за локдауна границы между днями неде-
ли расплываются, и вы уже не можете 
точно сказать, что за день сегодня.

Boreout (boredom + burnout) — сильная 
усталость и депрессия, вызванные скукой 
на работе в течение длительного периода 
времени;

Cluttercore (clutter + normcore) — твор-
ческий хаос или бардак в комнате.

Infits (inside + outfit) — одежда, 
которую носят, когда остаются дома.
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Ronavation (rona, slangfor ‘corona’ + 
renovation) — обновление во время 
пандемии.

Группа 3. Слова-чемоданы, относящи-
еся к информационной перегрузке или 
распространению ложной информации о 
пандемии COVID-19.

Сoronaspiracy (theory) (corona + con-
spiracy) — теория заговора, связывающая 
страну, человека или технологию с кризи-
сом коронавируса.

Сoronawashing (coronavirus + white-
washing) — продажа с целью прибыли 
обычных товаров как помогающих пре-
дотвратить заражение коронавирусом или 
излечить от него.

Infodemic (information + epidemic) — 
ускоренное распространение дезинфор-
мации о COVID-19.

Mockdown (mock + lockdown) — тер-
мин, указывающий на локдаун, который 
недостаточно соблюдается и/или широко 
игнорируется.

Twindemic (twin + epidemic) — сцена-
рий, при котором эпидемия (COVID),  
сопровождается вспышкой второго ин-
фекционного заболевания, например, 
гриппа.

Quaranzine (quarantine + magazine) — 
совместный виртуальный ресурс, доку-
ментирующий жизнь и мысли во время 
COVID-19.

Группа 4. Слова-чемоданы, описыва-
ющие технический прогресс, помогаю-
щий людям во время карантина и соци-
ального дистанцирования.

Quarantech (quarantine + technologies) — 
гаджеты и приложения, помогающие 
убить время в самоизоляции.

Сoronopticon (corona + panopticon) — 
понятие национальной или глобальной 
системы наблюдения и контроля.

Сovideo (COVID + video) (party) — со-
циальное мероприятие, проводимое с ис-
пользованием видеоконференцсвязи.

Нomeference (home + conference) —  
онлайн-конференция, например, через 
Zoom, проводимая из дома.

Phygital (physical + digital) — стык 
цифрового и физического пространств.

Нomeference (home + conference) —  
онлайн-конференция, проведенная из дома.

Quarandating (quarantine + dating) — 
стремление к романтическим отношени-
ям при одновременном признании соци-
ального дистанцирования.

Hyflex (hybrid + flexible) — способ об-
учения, при котором уроки проводятся 
face to face в классах, а также доступны 
online.

Группа 5. Слова-чемоданы, описываю-
щие симптомы или последствия COVID-19 
и стресса, вызванного COVID-19.

A. Слова-чемоданы, описывающие 
чувства тревоги или страха, которые лю-
ди испытывают во время пандемии:

сoronacoaster (corona + rollercoaster) — 
резкие перепады настроения, испытан-
ные во время коронавируса.

Coronallusional (corona + delusional) — 
чувство ошеломления и замешательства 
из-за COVID-19.

Coronanoia (corona + paranoia) — вы-
званная страхом реакция на COVID-19, 
часто доходящая до абсурда и/или за-
блуждения.

Coronasomnia (corona + insomnia) — 
недостаток сна из-за пандемии COV-
ID-19.

Lockstalgia (lockdown + nostalgia) — 
ностальгия по времени, когда страна на-
ходилась в изоляции.

Coronaphobia (coronavirus + phobia) — 
страх перед коронавирусом.

В. Слова-чемоданы, называющие дру-
гие симптомы/проблемы, вызванные 
COVID-19:

inflammageing (inflammation + age-
ing) — старение, вызванное воспалитель-
ными процессами.
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Maskne (mask + acne) — акне, вызван-
ное ношением масок для лица.

Quaransheen (quarantine + sheen) — 
блестящий нос и/или лоб, видимый во 
время видеоконференцсвязи.

Группа 6. Слова-чемоданы, шутливо 
называющие способы справиться с трево-
гой и страхом, вызванными COVID: алко-
голь, употребляемый в лечебных целях.

Locktail (lockdown + cocktail) — кок-
тейль, который пьют во время локдауна с 
использованием джина Warner’s.

Сoronarita (corona + margarita) — кок-
тейль, который пьют во время коронави-
руса.

Quarantini (quarantine + martini) — кок-
тейль, который пьют во время социально-
го дистанцирования.

Группа 7. Слова-чемоданы, связанные 
с демографическими тенденциями, типа-
ми людей и их отношениями.

А. Имена людей, которые не соблюда-
ют правила COVID-19:

covidiot (COVID + idiot) — человек, ко-
торый раздражает других людей, отказы-
ваясь подчиняться правилам социального 
дистанцирования, разработанным для 
предотвращения распространения 
COVID-19.

Corona-uber (quarantine+Uber) — люди, 
которые не принимают коронавирус все-
рьёз, выходят на улицы и распространяют 
заразу подобно приложению Uber.

Coronaroamers (coronavirus+roamers) — 
эгоистичные типы, пренебрегающие пра-
вилами самоизоляции.

Covidol (Covid-19 + idol) — образцо-
вый гражданин, соблюдающий социаль-
ное дистанцирование, покупающий раз-
умное количество туалетной бумаги, 
антисептических средств и продуктов 
длительного хранения. Тип противопо-
ложный «ковидиоту».

Quarantrolls (quarantine + trolls) — лю-
ди, нагоняющие в соцсетях тоску своими 

рассказами о том, как им тяжело в само-
изоляции.

Morona (corona + moron) — человек, 
который отказывается подчиняться пра-
вилам, связанным с COVID-19.

В. Названия молодых людей:
coronallennial (coronavirus + millenial) — 

поколение детей, зачатых в период само-
изоляции.

Quaranteens (quarantine + teens) — де-
ти, родившиеся между 2001 и 2007 гг., 
которые становятся тинэйджерами в пе-
риод коронавируса 2020 г.

С. Названия других типов людей:
quaranteam (quarantine + team) — люди, 

с которыми вы находитесь вместе на ка-
рантине, или общий чат, в котором об-
суждаются вопросы, связанные с панде-
мией.

Zoombie (zoom + zombie) — человек, 
измученный бесконечными конференция-
ми в Zoomе. 

Сovidpreneur (COVID + entrepreneur) — 
лицо или организация, которые использу-
ют панику, связанную с пандемией 
COVID-19, путем покупки и перепрода-
жи предметов домашнего обихода лицам, 
не способным самостоятельно собирать 
«предметы первой необходимости».

Quaranqueens (quarantine + queen) — 
женщина, преуспевающая во время изо-
ляции, особенно чрезмерно убирающая и 
прибирающаяся.

D. Проблемы в отношениях между 
людьми, вызванные пандемией:

covidivorce (COVID + divorce) — раз-
рыв из-за невозможности быть вместе в 
замкнутом пространстве. Отправившись 
с рабочих мест домой, не все выдержали 
круглосуточную жизнь с женой или му-
жем. Пары перестали понимать друг дру-
га, поняли, что они вообще чужие люди, 
и решили расстаться. 

Группа 8. Слова-чемоданы с указани-
ем типов праздников, которые люди про-
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водят во время пандемии COVID-19.
Coronavacation (quarantine + vacation) 

— пребывание в самоизоляции по причи-
не эпидемии коронавируса.

Нomecation (home + vacation) — от-
пуск, проведенный дома.

Drivecation (drive + vacation) — время, 
проведенное в трейлере или автофургоне, 
припаркованном дома во время локдауна.

Safecation (safe + vacation) — отпуск в 
пункте назначения, который считается 
безопасным, в то время как пандемия 
продолжается в другом месте.

Schoolcation (school + vacation) — се-
мейный отпуск, во время которого дети 
проходят онлайн-обучение.

Workation (work + vacation) — отпуск, 
когда человек останавливается в гостини-
це или другом месте проживания и рабо-
тает оттуда.

Группа 9. Слова-чемоданы, описыва-
ющие экономические последствия панде-
мии COVID-19.

Shecession (she + recession) — эко но-
мический спад, от которого страдают в 
основном женщины.

Pancession (pandemic + recession) — 
экономическая рецессия, связанная с 
пандемией.

Группа 10. Слова-чемоданы, относя-
щиеся к новому языку, созданному под 
влиянием COVID-19.

Coronacronym (corona + acronym) — 
акроним, относящийся к COVID-19.

Coroneologism (corona + neologism) — 
неологизм, связанный с COVID-19.

Loxit (lockdown + exit) — выход из 
локдауна.

Covidictionary (COVID + dictionary) — 
словарь COVID-19.

Группа 11. Слова-чемоданы, назы-
вающие ожидаемый конец карантина 
COVID-19.

Covexit (COVID + exit) — процесс  
постепенного ослабления и снятия 

ограничений на общественную жизнь, 
введенных правительствами в ответ на 
кризис с коронавирусом.

Loxit (lockdown + exit) — процесс вы-
хода из режима локдауна.

Основные изменения, происходящие в 
обществе, и особенно социальные кризи-
сы, катастрофы и войны всегда отража-
ются в языке. Пандемия COVID-19, кото-
рая принесла убытки и разрушения 
людям во всем мире, также вызвала 
огромный всплеск лингвистического 
творчества. Слова-чемоданы можно счи-
тать одним из самых оригинальных видов 
неологизмов, связанных с COVID-19. 
Среди английских «коронеологизмов» 
есть слова, описывающие изменившийся 
образ жизни людей во время изоляции, 
чувство тревоги и стресса, пережитое 
людьми во время пандемии, новые техно-
логии, помогающие в удаленной работе и 
дистанционном обучении и многое дру-
гое. Вопрос о том, как долго неологизмы 
COVID-19 останутся в употреблении по-
сле постпандемической эры, остается не-
известным.

Многие из этих неологизмов были 
созданы журналистами или использова-
лись в социальных сетях. Эти лексиче-
ские образования часто бывают игровы-
ми и остроумными, и их основная 
функция — привлечение внимания чита-
теля или слушателя. Использование 
определенного общего жаргона, юмора 
для повествования о пугающей или тра-
гической реальности может помочь лю-
дям справиться со страхом и горем, соз-
дать чувство единства и связи между 
участниками общения. 

Таким образом, слова-чемоданы и дру-
гие «коронеологизмы» выполняют важ-
ную социальную функцию. Вышеизло-
женное позволяет сделать вывод, что 
неологизмы обогащают язык, но, помимо 
этого, они также создают определенные 
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трудности. Проблема понимания и пере-
вода новых слов связана с тем, что слова-
ри не успевают за словообразованием.

Полученные результаты не только де-
монстрируют особенности лексикона 

эпохи коронавируса, но и позволяют в ка-
честве дальнейших перспектив предста-
вить сравнительно-сопоставительное ис-
следование ковидного лексикона на 
материале других европейских языков.
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