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НЕОЛОГИЗМЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ  
МЕДИАДИСКУРСЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
И ПОСТПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Из года в год в русскоязычный медийный дискурс попадают неоно-
минации, естественным образом связанные с актуальной повесткой 
дня. Отдельные лексемы остаются в профессиональной речи журна-
листов надолго, другие через некоторое время отторгаются. Количе-
ство неологизмов растет, и они очень разнообразны. Заимствованные 
и образованные в пределах родного языка, новые слова можно отне-
сти к различным тематическим группам. Развитие международных 
отношений, социально-политической сферы, науки и техники посто-
янно оказывает влияние на жизнь и язык общества. Вместе с новыми 
реалиями и понятиями появляется свежая лексика. 

В неологизмах, появившихся в русском языке в период пандемии 
COVID-19, своеобразно отразилась российская национально-куль-
турная специфика. Предметом исследования стали неономинации 
и словообразовательные модели в медиадискурсе федеральных 
и региональных астраханских СМИ, используемые для создания 
неолексем в период пандемии коронавируса. При этом особое вни-
мание уделено изучению неологизмов, которые остались в языке 
печатных и аудиовизуальных СМИ, а также новых медиа в насту-
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пившую эпоху постпандемии на постоянной основе и послужили 
образцами продуктивного словообразования. Методами исследова-
ния являются описательный и интерпретационный методы для ана-
лиза неономинаций и их понимания в контексте современного оте-
чественного медиадискурса. Популярные неологизмы рассматрива-
ются с учетом социокультурного, лингвопрагматического и функ-
ционального подходов.

Наиболее продуктивной в 2020–2021 годах стала семантическая 
категория, которую можно условно обозначить как «медицина и пан-
демия». В число новых слов вошли сатурация — уровень насыщения 
крови кислородом; оксиметр — прибор, измеряющий содержание 
кислорода в крови. В список неологизмов 2020–2021 годов, попол-
нивших язык российских СМИ, можно отнести всю профессиональ-
ную медицинскую лексику, перешедшую из пассивного запаса рядо-
вых граждан в активное словоупотребление. Примерами слов и сло-
восочетаний данной группы являются фомит, плато, пик, пандемия, 
вирулентность, очаг заражения, контагиозность, нулевой пациент, 
обсервация,  противовирусный  режим,  пульсоксиметр,  тепловизор, 
тоннель дезинфекции, глобальные риски и анализ рисков.

Лексический состав пандемии коронавируса обогатился также 
неономинациями, относящимися к непрофессиональному медицин-
скому дискурсу (просторечно-обиходной медицинской лексике). 
Об этом пишут в статье исследователи В. В. Катермина и С. Х. Ли-
пириди [Катермина, Липириди, 2020]. К аббревиатурам, которые 
приобрели статус неологизмов и быстро распространились в речи 
журналистов и телеведущих, следует причислить СИЗ (средства ин-
дивидуальной защиты), аппарат ИВЛ  (искусственной вентиляции 
легких), ПЦР (полимеразная цепная реакция). Кроме того, к этой 
группе можно отнести и многочисленные дериваты. Например, 
от существительного ковид  (калька из английского языка, которую 
стало привычным писать кириллицей) образовалась целая семья 
слов: ковидарий, антиковидный (госпиталь). Близкими по семанти-
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ческому признаку являются неологизмы, связанные с достижениями 
ученых, инновациями (например, названия вакцин), а также произ-
водные от них: ковиваковцы, антиспутниковцы, а также обобщен-
ное — антипрививочники.

Другие неолексемы, ставшие популярными в медиа в эпоху ко-
ронавируса, — слэнговые единицы, заимствованные из англий-
ского языка. Среди них: аларм — тревога, связанная с пандемией; 
воркейшн  — удаленная трудовая деятельность в период панде-
мии (данный неологизм произошел от слияния английских «work» 
и «vacation» — работа и отпуск); зумиться  —  общаться посред-
ством приложения ZOOM. Ранее упомянутые сложные неологиз-
мы с корнем ковид широко пополнили общественно-политический 
и обыденно-бытовой дискурс современных СМИ: ковид-диссидент, 
ковид-скептик, ковидиот (ковид + идиот), ковигист (ковид + пофи-
гист).  Примером может послужить отрывок из статьи публициста 
Владимира Волобуева «Коронавирус с российским лицом», содержа-
щий подобную неолексему: «А какого хрена у вас там много боль-
ных накопилось? Развели тут ковидюшник!» [Волобуев, https://proza.
ru/rec.html?2020/06/10/847]. Подобные составные слова частотны 
и для новых медиа: «Этот случай лишний раз демонстрирует, что 
идейные антивакцинаторы — это люди с серьезными нарушениями 
когнитивных функций мозга» [Прозрение антивакса, https://valkiriarf.
livejournal.com/2013550.html?utm_source=3userpost]. 

Следует отметить, что данное деление на семантические поля 
условно, поскольку одно и то же слово может принадлежать к раз-
ным смысловым категориям. Особый пласт неологизмов, связанных 
с тематикой пандемии COVID-19, — заимствованные лексические 
единицы. Большинство заимствованных неономинаций — это суще-
ствительные, так как именно они наиболее полно подходят для опи-
сания новых для русского языка понятий, событий, явлений. Коро-
нойя,  локдаун,  санитайзер — эти и многие другие неономинации 
по сути являются интернациональными словами, описывающими 



Языки СМИ, медиатекст и медиадискурс 

226

коронавирусную эпоху. Отличительной особенностью данной кате-
гории лексики является ускоренный темп ее развития, стремительное 
пополнение новыми единицами. 

Российские средства массовой информации соревнуются в искус-
стве словотворчества. Практически неисчерпаемым деривационным 
потенциалом обладает прилагательное коронавирусный и его первая 
часть. Оно образует многочисленные сложные слова: коронакризис, 
корониалы. Многокорневые слова в течение последних двух лет ста-
ли наиболее активно пополняемыми неологизмами.

Новая лексика эпохи пандемии и постпандемии была порожде-
на массовым сознанием, быстро подхвачена СМИ, став феноменом 
массовой культуры. Примером могут послужить такие появившиеся 
лексемы, как карантикулы (карантин + каникулы), ПЦРовцы, вакци-
нутые, коронавты (медики в защитных белых костюмах). Широкий 
спектр неологизмов периода коронавируса основан на элементах 
языковой игры. «Это хорошо, потому что карнавальная культура, 
в том числе словесный карнавал, всегда помогала пережить тяжелое 
время. Появились такие чудесные словосочетания, как „докоронная 
эпоха“, „докоронное время“. Выскочил „коронакризис“. Много слов 
переосмыслились», — отмечает кандидат филологических наук, ве-
дущий научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингви-
стической поэтики института русского языка им. В. В. Виноградова 
РАН Ольга Северская [Бондарев, 2020. С. 3]. 

В первую очередь неологизмы апробируются на федеральных те-
леканалах, в центральной прессе. Далее окончательная семантизация 
и приведение к привычной языковой норме неолексем завершается 
в речи ведущих региональных телевизионных СМИ, на страницах 
местных изданий. Региональное телевидение и радио, областная 
и городская периодика, бесспорно, играют важную роль в системе 
национальных СМИ. Ведущие и журналисты региональных аудио-
визуальных медиа, авторы газет, новостных сайтов и порталов яв-
ляются трансляторами заимствованных неономинаций, пришедших 
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в язык в связи с событиями, явлениями, новыми реалиями. В тече-
ние определенного времени происходит наращивание частотности 
употребления данных новых слов, в том числе заимствованных. Они 
получают особый коммуникативный статус. Так, например, в новост-
ной ленте астраханского регионального портала «КаспийИнфо» в за-
головках встречаются многочисленные неологизмы эпохи пандемии: 
«Стремительный и очень опасный. 68 % случаев коронавируса при-
ходится на „дельта“-штамм», «Оперативная информация по ковид-
ным потерям в Астраханской области», «Ковид-цифры в Астрахани 
пошли на снижение» [Новости, https://kaspyinfo.ru/news]. В журна-
листских материалах неновостного характера такие неономинации 
также встречаются для описания устной речи героев: «— Ну, братан, 
как тут у вас? Чем дышите? Ковидите потихоньку? Как наши? Мно-
го полегло? — Чуча разливал коньяк по бокалам в ресторане на на-
бережной Волги, куда они с Сергеем приехали сразу из аэропорта» 
[Поцелуева, 2021. С. 4].

Таким образом, в течение почти двух лет с начала пандемии 
COVID-19 можно наблюдать возросшую динамику лексических 
процессов, связанных с появлением огромного количества новоо-
бразований в медийной речи, в том числе полностью либо частично 
заимствованных. Неолексемы номинируют явления изменившейся 
действительности, с которыми сталкивается человек, а также слу-
жат для журналистов предметом словотворчества, выражения их 
чувств, эмоций и отношения к происходящему. Многие неологиз-
мы периода пандемии и постпандемии носят интернациональный 
характер, отличаются структурным и словообразовательным раз-
нообразием, семантической игрой, иронией и юмором. Особенно 
следует подчеркнуть экспрессию неологизмов в новых медиа, где 
снижены цензурные барьеры. Многие из таких лексем можно отне-
сти к единожды употребляемым либо временным лингвистическим 
единицам, однако некоторые из них переходят в разряд общеупо-
требительных слов.
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