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РУССКИЙ ЯЗЫК 
В КОРОНАВИРУСНУЮ ЭПОХУ



1. Коронавирусная пандемия многое изменила 
в жизни мирового сообщества и нашла 
отражение во многих языках. И, конечно же, 
русский язык не остался от этого процесса в 
стороне. Слова и словосочетания локдаун, 
дистанционное обучение, удалёнка и мн. др. 
мгновенно стали самыми частотными. 
∗ Слово lockdown сразу было признано 

британскими лексикографами «Словом года», 
а немецким словом 2020 года стало Corona-
Pandemie [Löbbeke 2020: 6].



2. Конференция «Язык коронавирусной 
эпохи», организованная лексикографами 
ИЛИ РАН в Санкт-Петербурге уже в 2020 
году (Новые слова и словари новых слов. 2020: 
Сборник научных статей / Отв. ред. Н.В. 
Козловская / Ин-т лингв. исслед. РАН. — СПб.: 
Институт лингвистических исследований РАН, 
2020. – 220 с.).



∗ 3. Надёжная основа для системного и детального анализа 
русского языка коронавирусной эпохи:

∗ Русский язык коронавирусной эпохи. Коллективная монография. Т.Н. Буцева, 
Х. Вальтер, И.Т. Вепрева и др., М.Н. Приемышева – отв. ред. / Институт 
лингвистичeских исследований РАН. – Санкт-Петербург: лингвистичeских 
исследований РАН, 2021. — 610 с.; 

∗ Словарь русского языка коронавирусной эпохи. Сост. Х. Вальтер, Е.С. 
Громенко, А.Ю. Кожевников и др. М.Н. Приемышева – отв. ред.), Ю.С. 
Ридецкая / Петербург: Институт лингвистических исследований РАН, 2021.– 550 
с.).

∗ «Новое в русской лексике. Словарные материалы-2020» (Сост. Е.С. Громенко, 
А.Ю. Кожевников, Н.В. Козловская и др. / Ред. коллегия: А.С. Павлова, М.Н. 
Приемышева (отв. ред.), Ю.С. Ридецкая / Инститт лингвистческих 
исследований РАН / Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований 
РАН, 2021. – 486 с.),



∗ 4. Доминанты пандемической неологии–
основные «меченые атомы» процесса 
пандемизации (или коронавирусации) всех 
стран, включая и Россию. 

∗ Особо заметный отпечаток чума XXI века 
оставила в лексике и словообразовании 
русского языка, представляя самые разные 
тематические циклы, инициированные 
коронавирусным фактором. Это и есть 
истинная языковая картина эпохи пандемии.



1). О периоде коронавирусной инфекции COVID-19: ковидло-
эпоха, ковид-эпопея, ковид-эпоха, ковид-эра, коронавирус-
эпоха, коронавирье, корона-время, корона-эпоха, COVID-
эпоха, COVID-эра.

2). О коронавирусной инфекции, о пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19 как о глобальной катастрофе:

ковидапокалипсис, ковид-апокалипсис, ковидоапокалипсис,
корона-апокалипсис, коронаапокалипсис, коронавирус-
апокалипсис, коронакалипсис, COVID-апокалипсис,
коронаармагеддон, коронавирусный армагеддон,
коронагеддон, ковидоколлапс, ковид-коллапс, COVID-
коллапс.



∗ 3). О коронавирусной инфекции, о пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 как о кризисе, хаосе, 
стихийном бедствии:

∗ вирусокризис, ковид-кризис, ковидло-кризис, ковидокризис, корона-
кризис, короновирус-кризис, короно-кризис, COVID-кризис, ковид-
бардак, ковид-хаос, ковидло-хаос, коронахаос, коронавирус-хаос, COVID-
хаос; коронавасия; ковидло-безумие, корона-безумие, ковид-безумие, 
ковидомор, коронамор, ковид-шторм, COVID-шторм, коронашторм, 
корона-бедствие, коронаураган, коронамрак, коронастихия, 
коронатрясение, короначума, ковид-угроза, COVID-угроза, коронавирус-
угроза, корона-угроза, ковид-кошмар, коронакошмар, ковид-ужас, 
корона-ужас, коронаужас, ковидошок, коронашок, короно-напасть, 
корона-напасть, корона-война, корона-джихад, корона-удар, ковид-
войско, COVID-удар…



∗ 4). О покупательском ажиотаже на 
продукты первой необходимости в первые 
недели после объявления пандемии 
коронавирусной инфекции COVID: 

∗ барановирус, гречковирус, гречкодемия, гречкомания, 
гречкохайп, феномен туалетной бумаги, хамстерство…

∗ 5). Об экономике в период коронавирусной 
инфекции:

∗ карантиномика, ковидономика, ковид-экономика, 
коронавирус-экономика, коронаэкономика, корона-
экономика, корономика.



∗ 5. Каждое из таких слов в словаре фиксируется в 
новейшем актуальном контексте, создавая 
соответствующую семантическую ауру, окрашенную, 
естественно, в самые апокалиптические тона.

∗ АРМАГЕДДО�Н, а, м. Коронави́русный армагеддо́н. О 
пандемии коронавирусной инфекции как о глобальной 
катастрофе. 

∗ КОРОНААРМАГЕДДО�Н, а, м. О пандемии коронавирусной 
инфекции как о глобальной катастрофе. 

∗ КОРОНАГЕДДО�Н, а, м. О пандемии коронавирусной 
инфекции как о глобальной катастрофе. — Англ. 
Coronageddon, coronageddon; контаминация. — См. Пр. 2 
(1.5).



∗6. Характеристика языка этой эпохи с 
«ковидно окрашенными» номинациями:

∗ ко́ви́д-неологи́зм, коронале́ксика, 
короналексикон, короная́з, ковидосла́вие, 
коронаре́чь, коронаслова́рик, коронасло́во, 
коронеологи́зм,коронасле́нг.



КОРОНАВИРУСИ�СТИКА, и, ж. Шутл.
Лингвистическая коронавирусистика. —

Контаминация: коронави́рус (см.) + лингви́стика;
коронави́рус (см.) + руси́стика (область
лингвистики, занимающаяся исследованиями
русского языка).



∗ 7. Некоторые слова, образованные на почве 
пандемии, порождены креативной 
энергией языка и поражают своей мощной 
экспрессивной заряженностью:

∗ намо́рдник, а, м. Разг.-сниж. неодобр. О медицинской маске. 
∗ намо́рднический, ая, ое. Разг. неодобр. Масочный, относящийся к 

использованию медицинских масок как средствам индивидуальной 
защиты от коронавирусной инфекции. 

∗ намо́рдочник, а, м. Обычно мн. В речи ковид-диссидентов — о 
масочнике, о стороннике обязательного ношения медицинских масок 
в период пандемии коронавирусной инфекции:

∗ намо́рдочный, ая, ое. Намо́рдочный режи́м. Разг.-сниж. То же, что 
масочный режим. 



∗ Ср. и целый каскад таких неологизмов, 
которые ярко характеризуют 
коронавирусные явления:

∗ уха́нька, уха́нькать, уха́нькаться, уха́нькнуть. 
уха́ньствовать 

∗ сидидо́мец, пу́галовирус, пандемионат́, обеззу́меть, 
зу́мерничать, харонови́рус



ПУТИ�КУЛЫ, пути́кул, мн. Об оплачиваемых 
выходных днях, официально
предоставленных работающим гражданам 
по распоряжению президента РФ В.В. Путина 
для соблюдения режима строгой 
самоизоляции в марте–апреле 2020 г. в 
начале пандемии коронавирусной инфекции.
— Контаминация: пут́инский + кани́кулы 
(здесь: нерабочие дни). — См. Пр. 2 (8.5).



8. Любопытны случаи создания подобных
неологизмов на основе собственно русских
реалий или мифологем – типа Змей
Горыныч или русалка: короныч (+Короныч,
Змей Короныч), корыныч (Змей Корыныч);
зум-руса́лка…



∗ 9. Мощная продуктивность некоторых 
словообразовательных моделей – напр.:

∗ локда́ун-банке́т,. локда́ун-бу́м, локда́ун-ве́рсия, локда́ун-
вы́нужденный, локда́ун-дра́ма, локда́ун-ка́рта, локда́ун-
ла́йт, локда́ун-нокда́ун, локда́ун-сцена́рий.



∗ 10. Не избежал вовлечения в 
короналексическую парадигму и русский 
жаргон. Некоторые жаргонизмы становятся 
при этом генераторами новых ковидизмов:

∗ фуфловакци́на, фуфлови́р, фуфлови́рус, фуфлови́русный,
фуфлоде́мик, фуфлодеми́я, фуфло́-каранти́н, фуфлокови́д,
фуфлопандеми́я, фуфлопиде́мия, фуфлоэпиде́мия…

∗ коронокирды́к, лохопандеми́я



∗ 11. В стилистическом окрасе лексики, связанной с 
пандемией, заметна не только и даже не столько 
номинативная направленность, но – прежде всего 
экспрессивная, эмотивная, оценочная. Именно 
аксиологические доминанты воплощены в 
словосочетаниях разного типа.. 

∗ 1) Профессиональные или 
полутерминологические характеристики 
коронавирусной реальности:

∗ Нулево́й пацие́нт. Проф. Первый заразившийся в 
популяции, первый больной, с которого начинается 
распространение инфекции. 



∗ПЛАТО�: Вы́йти на плато́, достиѓнуть 
плато́. Достичь стабильных показателей по 
статистике заболевших коронавирусной 
инфекцией. Вы́ход на плато́. Наличие 
стабильных показателей по статистике 
заболевших коронавирусной инфекцией в 
течение некоторого времени.



С компонентом режим: безмас́очный режи́м,
каранти́нно-ма́сочный режи́м, мас́очно-перча́точный
режи́м, ма́сочный режи́м, перчат́очно-мас́очный режи́м,
перча́точный режи́м, режи́м самоизоля́ции, режи́м
судоизоля́ции, самоизоляцио́нный режи́м.



∗ С компонентом синдром: кови́дный синдро́м, 
ма́сочно-перча́точный синдро́м, мас́очный синдро́м, 
посткови́дный синдро́м, синдро́м посткови́дного ле́та, 
ма́сочный синдро́м, синдро́м сухо́го глаз́а, 
посткоронави́русный синдро́м. 

∗ С компонентами волна, зона: втора́я волна́, 
тре́тья волна́, зелёная зона, гря́зная зо́на, жёлтая зо́на, 
зелёная зо́на, кра́сная зо́на, оран́жевая зо́на, се́рая зо́на, 
чи́стая зо́на.



2). Коннотативно окрашенные сочетания.
Ср. сочетания со словом карантин, где
наряду с терминологическими оборотами
адапти́вный карантин́, всеми́рный
карантин́, гибрид́ный карантин́
зафиксировано и шутливое выражение
пижа́мный каранти́н.



∗ Экспрессивны и обороты с компонентом 
чума: 

∗ чума́ XXI ве́ка, кита́йская чума́, уха́ньская чума́. 

∗ Стилистически маркированы и такие 
сочетания, как кови́дный маскара́д; ви́русный 
нигили́ст, фено́ме́н туале́тной бума́ги и под. Ср. также: 
ма́сочное мракобе́сие, ма́сочные бата́лии (би́твы, 
во́йны) и др.



∗ 3) Словосочетания, близкие к фразеологическим:
тележка апокалипсиса или набо́р паникёра: 

∗ Фразеологические неологизмы и по известным 
структурно-семантическим моделям: подхвати́ть 
коро́ну, подцепи́ть коро́ну, пойма́ть коро́ну, слови́ть 
коро́ну ‘заболеть коронавирусной инфекцией’: 

∗ Слова, образованные от традиционных русских 
идиом: 

∗ шапками закидать кого → шапкозакидательство ‘излишне 
самуверенный, легкомысленный подход к решению трудного 
дела’ → маскозакидат́ельство как характеристика 
«ковиддиссидентов»:



∗ 12. Количественно фразеология и паремиология в 
академическом «Словаре коронавирусной эпохи» гораздо 
менее представлены, чем лексика, но при этом их 
эмоционально-экспрессивный потенциал стал 
неотъемлемой частью языкового «портрета» 
коронавирусной эпохи. И потому они  органично включены 
в словник академического словаря коронавирусной эпохи. 

∗ Мы предложили в этом словаре детализированный анализ 
одного из видов ковидной «смеховой культуры» –
коронавирусных антипословиц, так называемых 
«карантинок» (Вальтер, Мокиенко 2021). 



Это целая шеренга антипословиц, ядром которых
стала тема коронавируса: ковид, вирус,
пандемия, маска, самоизоляция, вакцина,
санитайзер…

Любой пользователь Интернета может получить
коллекцию грубоватого юмора,
оздоровляющего смехом грозную болезнь,
поразившую в этом году человечество:



∗ Вирус не воробей, вылетит – не поймаешь.
∗ Незваный гость – хуже инфицированного.
∗ Вирус в бороду – пневмония в ребро.
∗ Обещанной вакцины три года ждут.
∗ А ВОЗ и ныне там…
∗ Любишь кататься – люби и масочки носить.
∗ Мал санитайзер, да дорог.

Сдай, сверчок, свой мазок!
Бойся китайцев, дары приносящих!...



13. Такие «карантинки» образованы по
модели антипословиц злободневного
паремиологического жанра (нем. Antisprich-
wörter, verdrehte Weisheiten, англ. anti-
proverbs, twisted wisdom и т.д.), т.е.
трансформ традиционных пословиц и
поговорок с целью смехового эффекта
[Mieder 1998; Вальтер, Мокиенко 2005].



∗ Словарь «Антипословицы русского народа» [Вальтер, 
Мокиенко 2005], свидетельствует о популярности 
такого современного «народного творчества». 

∗ Антипословицы образуются в основном на базе всем 
известных, частотных паремий. И поэтому каждый 
носитель языка легко опознает такие прототипы 
общеизвестной народной мудрости, накладывая на них 
новую актуализированную  семантику и стилистику. И 
ряд «коронавирусных» пословиц и поговорок строится 
именно на таких «обкатанных» традиционным 
употреблением паремиях.



∗ 14. При общей универсальности самого жанра 
антипословиц они редко совпадают в разных языках даже 
по тематической соотнесенности и имеют свою 
национальную специфику в русском языке. Ср.: 

∗ Мы настолько привыкли носить маски, что жизнь нам 
предоставила шанс носить их открыто, без утайки.

∗ Не снимайте маски круглосуточно! Этим вы защитите 
себя от переедания!

∗ На Бога надейся, а сам маску надень. 
∗ На маску надейся, а сам не плошай. 
∗ Каше маска не помеха.
∗ У семи докторов пациент без маски. 
∗ По маске встречают, по температуре провожают. 



Перевод таких «карантинок» на
другой язык практически невозможен
даже тогда, когда их пословичные
прототипы достаточно интернациона-
льны.

Ср.: рус. Мал санитайзер, да дорог и
нем. Lockdown macht frei.



15. Как выглядит русская языковая картина
мира в зеркале ковидных антипословиц?

Какие концепты на этой картине
доминируют?

Какие когнитивные смыслы такая картина
воплощает?

Какие аксиологические потенции в себе
акуммулирует?



∗ Классификации пользователей интернета
(напр.: [https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-nabirayut-
populyarno/ дата первого вхождения 05.06.2020]):

∗ Происхождение вируса:  
∗ Все дороги ведут в Ухань. 
∗ Не было заботы — купила баба летучую мышь (на 

уханьском рынке) 
∗ Бойся китайцев, дары приносящих!
∗ Пути распространения инфекции:
∗ Корона, что дышло — куда чихнёшь, туда и вышла. 

С кем поведешься, от того и заразишься. 
Вирус в бороду — пневмония в ребро. 
Вирус не воробей, вылетит — не поймаешь.



∗ Меры предосторожности:
∗ Свой на свояка чихает издалека. 

На карантин надейся, а сам не плошай. 
Семь раз отмерь, один раз чихни. 
На Бога надейся, а руки-то помой. 
Любишь кататься — люби и масочки носить. 
Сдай, сверчок, свой мазок! 
Трудности с самоизоляцией: 

∗ Самоизоляцию пережить — не поле перейти. 
С инфицированными жить — в карантине выть. 
Вируса бояться — на пробежку не ходить. 
Виртуальный друг лучше новых двух.



∗ Проблемы с удаленной работой:
∗ Семь пятниц на неделе, когда работаешь из дома. 

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в веб-камеру не 
лезло. 

∗ Один пашет, семеро на карантине пляшут. 
∗ Рост цен на предметы первой необходимости: 
∗ Дорога туалетная бумага к эпидемии. 

Мал санитайзер, да дорог. 
∗ Волнующее ожидание  длительного создавания 

вакцины.
∗ Обещанной вакцины три года ждут. 

А ВОЗ и ныне там… 
Вакцина — дура, карантин — молодец.



16. Большинство таких паремий 
относятся к частотному фонду русской 
паремиологии (resp. к паремиологичес-
кому минимуму), что легко 
констатировать регистрацией их 
«нормативной» формы в специальных 
словарях пословиц и поговорок, 
отобранных по принципу 
употребительности.



∗ 17. Актуальная задача исследования 
ковидных пословиц и поговорок –

∗ разграничение «Своего» и «Чужого». 
∗ Ср. А ВОЗ и ныне там… и Коней на карантине не 

меняют; Не было заботы – купила баба летучую 
мышь (на уханьском рынке) – Все дороги ведут в 
Ухань; Однажды коронавирус, обитавший в Китае, 
узнал, что все дороги ведут в Рим.



18. Проблема источника коронавируса и его 
исходной локации – это дело 
вирусологов. 

Главная задача лингвистов – исследовать 
языковые результаты этого 
апокалиптического явления. И чем точнее 
и детальнее мы это сделаем, тем, 
возможно, раньше эта эпидемия покинет 
человечество и останется лишь в 
языковых анналах народов мира. 



Чего я желаю
и русскому, 

и китайскому, 
и немецкому языкам 

и их носителям. 



Спасибо за внимание!
Danke für ihre 

Aufmerksamkeit!
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