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СЛОВА ГОДА – Тиммендорфский семинар 

Особенности слов и антислов 2020 года 

Последние из слов и антислов года были выбраны в 2020 году, поэтому имеет смысл 

остановиться вкратце на их характеристике. В Германии в шот-лист, включающий в себя 

первую десятку из предложенных слов-кандидатов, вошли следующие слова и выражения: 1. 

Corona-Pandemie, ставшее победителем; 2. Lockdown; 3. Verschwörungserzählung; 4. Black 

Lives Matter; 5. AHA; 6. Systemrelevant; 7. Triage; 8. Geisterspiele; 9. Gendersternchen; 10. Bleiben 

Sie gesund! 

Из этих десяти слов и выражений восемь непосредственно связаны с основной проблемой 

прошлого года – коронавирусом.  Нетрудно предположить, что в тех странах, где проходят 

аналогичная акция, картина будет примерно такой же. 

В Австрии словом-победителем стало тоже слово, связанное с пандемией, это Babyelefant, 

представляющее собой метафорическое обозначение рекомендуемой безопасной дистанции. 

Очевидно, что австрийцы в отличие от немцев, использовавших прямую номинацию, подошли к 

выбору слова года креативно. Антисловом в Австрии объявили Corona-Party, тоже связанным 

с пандемией. В Швейцарии словом года стало systemrelevant, опередившее слово 

Maskensünder. Слово этого года уже избиралось таковым в Швейцарии в 2013 году, но только в 

качестве антислова. Вновь актуальным данное слово стало потому, что правительство 

Швейцарии попыталось определить, какие отрасли важны для экономики Швейцарии, а какие 

нет, что вызвало беспокойство и ощущение нестабильности существующей системы. 

В России словами-победителями 2020 года, выбранными Государственным 

институтом русского языка им. А.С.  Пушкина, стали два слова обнуление и самоизоляция, 

а по решению Экспертного совета во главе с М. Эпштейном – обнуление. Среди слов, 

попавших в финал, встретились также карантин, ковид, конституция, коронавирус, 

поправки, удаленка, голосование, дистанцирование. Таким образом, в жизни российского 

общества на первом плане оказались пандемия и внесение изменений в конституцию. 

10 ноября составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary 

объявили словом 2020 года lockdown, тоже непосредственно связанного с пандемией 

Возвращаясь к немецким словам года, не связанным с темой ковида, можно сказать, что 

значимыми для немецкого общества оказались еще следующие темы: движение темнокожих за 

гражданские права и против полицейского насилия (девиз Black Lives Matter) и композит 

«Gendersternchen», обозначающий типографский значок, используемый в гендерно-

нейтральном языке в современном немецком (напр., «Lehrer*in») и вызывающий 

оживленные дискуссии. 
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Слово 2020 года в Германии Corona-Pandemie, будучи связанным с кризисным 

явлением, породило необычайную словообразовательную активность и появление или 

переосмысление других слов, связанных с данной темой, в качестве примеров можно 

перечислить некоторые композиты с определяющим словом Corona: Corona-Hysterie, 

Corona-Babys, Corona-Bonds, Corona-Abitur. 

Из сделанного обзора очевидно, что 2020 год прошел во всех странах под знаком 

коронавируса, повлиявших на выбор слов и антислов. Подобное единодушие наблюдалось 

еще в 2015 году, когда Европу захлестнула волна беженцев. 

 


