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НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

На сегодняшний день пандемия вируса COVID-19 стремительно рас-

пространяется по всему миру, оказывая негативное влияние на все челове-

чество. Коронавирус отражается не только на здоровье людей, но и на всех 

сферах жизнедеятельности. Вирус влияет на политическую, экономиче-

скую, социальную сферы жизни людей. Снизилась мобильность населения, 

затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности 

глобальные финансовые и сырьевые рынки, возросла нагрузка на органы 

здравоохранения [Дружинин URL]. 

Безусловно, пандемия коронавируса повлияла не только на мир во-

круг нас, но и на нашу речь. В связи с эпидемией COVID-19 в английском 

языке появилось большое количество неологизмов. Одни слова и словосо-

четания абсолютно новы для носителя языка, другие существовали рань-

ше, но получили новое осмысление, третьи, прежде узкоспециальные по-

нятия, расширили сферу употребления до повседневности.  Стоит заме-

тить, что частота их употребления увеличивается. Такой огромный поток 

новой лексики и большая частотность ее употребления в последнее время 

на самом деле очень просто объясняется. После распространения пандемии 

у людей возникла потребность описывать и давать определение новым яв-

лениям, происходящим вокруг, а также эмоционально и динамично обсуж-

дать сложившиеся события, используя подходящую лексику [Пахомов 

URL]. 

Именно лексика как самый подвижный пласт языка, наиболее чутко 

реагирует на все изменения в социальной, культурной и других сферах 

жизни людей. Одна из главных особенностей лексики – ее прямая, в отли-

чие от других языковых единиц, обращенность к действительности. Ос-

новной функцией лексических единиц является словесное обозначение 

всего многообразия постоянно развивающегося реального мира.  

Появление новых слов в системе языка является подтверждением 

двух главных принципов языковой системы – ее динамизма и открытости 

[Гришкина 2016: 7]. Поэтому необходимость изучения и описания новых 

лексических единиц в словарном составе языка не вызывает сомнений. 

Огромный приток новых слов и необходимость их описания обусловили 

создание новой науки – неологии. Объектом неологии является неологизм 

– новая лексическая единица в языке, возникшая на определенном истори-

ческом этапе и ощущающаяся как новая. В настоящее время одной из про-

блем неологии как науки ученые-лингвисты считают определение самого 
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термина «неологизм». Можно выделить два обобщенных определения 

данного термина. Согласно более широкому понятию, неологизм – это лю-

бая новая лексическая единица, появляющаяся в языке и речи. В более уз-

ком значении неологизмом считается только лексическая единица, которая 

появилась из-за потребности в данный момент дать название или описать 

новый предмет или явление и которая функционирует  в речи в качестве 

готовых воспроизводимых единиц [Брагина 1973: 149]. 

 

Неологизмы в английском языке в период пандемии covid-19 – 

общие сведения  

Из различных источников средств массовой информации были ото-

браны частотные неологизмы. Собранный материал помогает проследить 

особенности пласта лексики, появившегося во время пандемии COVID-19. 

Стоит отметить, что в данный пласт входят не только новые слова и выра-

жения, но и ранее существовавшие в языке лексические единицы, которые 

получили новое осмысление или актуализировались.  

Стилистическая окраска данных неологизмов также отличается раз-

нообразием. Можно выделить слова с нейтральной (cluttercore – тренд 

пандемии, заключающийся в переоценке вещей, более эффективном ис-

пользовании объектов и пространства, maskne – акне, появившееся пре-

имущественно в нижней части лиц из-за ношения маски, Zoom town – ма-

ленькие города, ставшие популярными во время удаленной работы в пери-

од пандемии) и эмоциональной окраской (covidiot – человек, нарушающий 

режим самоизоляции и не соблюдающий социальную дистанцию, 

quarantini – алкогольный напиток, потребляемый на карантине, blursday – 

монотонность дней, проведённых на карантине).  

Выбранные неологизмы образованы по традиционным словообразо-

вательным моделям современного английского языка, таким как слово-

сложение, словослияние, аффиксация и сокращение. На основе анализа 

данных слов можно сделать вывод, что наиболее продуктивным способом 

словообразования оказалось словослияние. Единицей словообразования в 

данном методе является не основа, а произвольная ее часть, иногда совпа-

дающая с основой. Такой фрагмент не существует в языке, а появляется 

только при создании нового слова. Этим объясняется отсутствие единой 

модели в словослиянии. Среди неологизмов последних десятилетий замет-

на тенденция к увеличению неологизмов-слияний. Слова-слитки исполь-

зуются чаще всего в публицистических и рекламных текстах, там, где важ-

но передать большой объем информации простым языком и привлечь вни-

мание читателя. 

Неологизм covidiot является ярким примером эмоционально окра-

шенного слова, которое используется для обозначения людей, нарушаю-

щих режим самоизоляции и не соблюдающих социальную дистанцию. 

Данный неологизм образован по модели словослияния от произвольных 
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частей основ двух слов Covid + idiot. Слово имеет отрицательную конно-

тацию, что подтверждает и контекст его употребления: «That covidiot is 

hugging everyone she sees» [Urban dictionary URL].  

Существительное maskne означает акне, появившееся преимуще-

ственно в нижней части лиц из-за ношения маски. Данный неологизм об-

разован слиянием слов mask и acne. Данный неологизм не имеет выражен-

ной положительной или отрицательной коннотации, является термином и 

относится к сфере косметологии: «Call it a sign of the times: The Korean 

skin-care brands Dr. Jart+ and Peach & Lily offer collections of “maskne 

essentials” on their websites» [Rubin URL].  

В бытовой сфере стали популярными неологизмы coronababy, опи-

сывающий детей, родившихся или зачатых во время пандемии, и 

covidivorce, описывающий разводы, количество которых возросло во время 

пандемии. Данные неологизмы образованы путём слияния произвольных 

частей основ слов coronababy (coronavirus + baby), covidivorce (covid + 

divorce). Употребление данных единиц возможно в контексте публицисти-

ческих текстов: Understanding whether the pandemic will influence coronaba-

bies will take time, but for now, parents can do things to minimize the effects 

[Dimitropoulos URL], Parents have an important role to play to ensure a child’s 

mental health is not adversely affected by their parents’ covidivorce [Howard 

URL]. 

Во время пандемии людям приходилось сталкиваться с потоком 

негативной, но в то же время сомнительной информации, вызывающей 

тревогу или панику. Для описания данного явления в английском языке 

используется неологизм infodemic, образованный по продуктивной модели 

слияния произвольных частей основ слов Information + pandemic: An 

infodemic is too much information including false or misleading information in 

digital and physical environments during a disease outbreak [Bradd URL]. 

Поток информации во время пандемии влиял на эмоциональное со-

стояние людей. Для описания неустойчивости эмоционального состояния 

используется неологизм coronacoaster. Слово употребляется в контексте 

бытового общения, реже в публицистике: "I wake up and I'm in a good 

mood, then I watch the news and I start crying." "Wow, you're on a Coro-

nacoaster!" [Urban dictionary URL]. 

Продуктивным способом словообразования для данных неологизмов 

является и сокращение. В современном английском языке сокращенные 

единицы представлены тремя структурными типами: 

1. Усеченные слова (coronavirus – the rona) 

2. Буквенные или инициальные аббревиатуры (Before Coronavirus –

BCV)  

3. Телескопизмы (Quaranteam – quarantine + team)  

Все три типа относятся к достаточно продуктивным способам слово-

образования в английском языке. Данные типы сокращений характерны 
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для всех функциональных стилей английского языка, но преимущественно 

они встречаются в разговорной речи и публицистике. Стоит отметить, что 

при сокращении слов или их усечении не существует четких фонологиче-

ских и морфологических правил, исходя из которых, можно было бы пред-

сказать, как будет усечено слово или как будут произноситься инициаль-

ные аббревиатуры [Ильина, Кибасова 2012: 45]. 

По продуктивной модели сокращения построены такие слова, как the 

Rona, quazzie, panny – сокращённые версии слов coronavirus, quarantine, 

pandemic. В данных словах смягчена отрицательная коннотация, что делает 

достаточно употребительными в бытовых сферах общения. В сфере меди-

цины часто употребляется аббревиатура COVID-19, означающая название 

вируса. 

У слова sanitizer, ставшего актуальным во время пандемии, появи-

лось сокращённая версия sanny, употребительная в ситуациях неформаль-

ного общения. 

Пандемия коронавируса вызвала в английском языке появление но-

вой лексики. Анализ выбранных неологизмов позволяет выделить особен-

ности данного пласта лексики: 

Среди выбранных неологизмов присутствуют как простые слова, так 

и двухкомпонентные словосочетания.  

На основе анализа данных слов можно сделать вывод, что наиболее 

продуктивным способом словообразования оказалось словослияние. 

 
Рис. Способы словообразования 

Примерно в 82,3% слов, образованных по модели словослияния, од-

ним из составных компонентов являются слова quarantine или covid. 

В двухкомпонентных словосочетаниях одним из компонентов явля-

ется слово Zoom – название платформы для проведения онлайн конферен-

ций. 
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Из выбранных слов 9% уже существовали в языке и актуализировали 

своё значение во время пандемии. 
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