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Введение 

 

Актуальность исследования. Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, оказалась 

настолько шокирующей для общества, что значительно отразилась на русском языке, в котором 

произошли определённые изменения. За период 2020-2021 годов появился огромный пласт 

неологизмов, новых значений известных слов, активизировались словообразовательные 

модели, процессы языковой игры… 

Лексемы, появившиеся и актуализированные в русском языке в эпоху коронавируса, 

были собраны и систематизированы группой российских и зарубежных учёных в «Словаре 

русского языка коронавирусной эпохи». Для нас он стал источником отбора языкового 

материала. 

Какими правилами русской орфографии должно регулироваться написание появившихся 

слов? По каким словообразовательным моделям они создаются? Какие лексические процессы 

иллюстрируют слова коронавирусной эпохи? Поиску ответа на эти вопросы посвящено 

настоящее учебное исследование. 

Объект исследования: слова, зафиксированные «Словарём русского языка 

коронавирусной эпохи». 

Предмет исследования: орфографические, словообразовательные, лексические 

особенности слов, зафиксированных «Словарём русского языка коронавирусной эпохи». 

Цель работы – рассмотреть слова, появившиеся в коронавирусную эпоху и 

зафиксированные «Словарём русского языка коронавирусной эпохи» с точки зрения 

орфографии, словообразования, лексики.  

В соответствии с поставленной целью решались задачи: 

 определение исходных теоретических предпосылок для организации исследования; 

 установка степени разработанности данной темы в лингвистике; 

 исследование словарного состава «Словаря русского языка коронавирусной эпохи»; 

 определение орфографических, словообразовательных, лексических особенностей 

слов, зафиксированных «Словарём русского языка коронавирусной эпохи».  

В процессе работы использовались следующие методы: анализ научной литературы по 

теме работы; работа со словарями; сплошная выборка лексем; обработка и анализ лексем. 

В своей работе мы опирались на исследования Розенталя Д.Э., Бутаковой Л.О., 

Улуханова И.С., использовали материалы «Словаря русского языка коронавирусной эпохи». 

Настоящее исследование состоит из введения, трёх частей и заключения. В первой части 

рассказывается о пандемии коронавируса и её влиянии на русский язык. Во второй части 

рассматриваются особенности орфографии слова «коронавирус» и родственных ему слов. В 

третьей части приводятся наблюдения над особенностями словообразования и 

смыслообразования слов коронавирусной эпохи. 
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1. Пандемия коронавируса и её влияние на русский язык 

 

Пандемиия COVID-19 – текущая пандемия, вызванная распространением коронавируса 

SARS-CoV-2. 

Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в 

декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту 

вспышку пандемией. По состоянию на 14 ноября 2021 года зарегистрировано свыше 253 млн 

случаев заболевания по всему миру; подтверждено более 5,0 млн летальных исходов 

заболевания, что делает пандемию COVID-19 одной из самых смертоносных в истории. 

В основном вирус SARS-CoV-2 передаётся при тесном контакте, кашле, чихании и 

разговоре. К распространённым симптомам относятся лихорадка, кашель, утомление, одышка, 

потеря вкуса и аносмия (потеря обоняния), возможна заложенность ушей. При осложнениях 

могут возникать острый респираторный дистресс-синдром и пневмония (воспаление лёгких). 

Поскольку нет никаких противовирусных препаратов для лечения заболевания, 

первичное лечение производится при помощи симптоматической терапии (устранение 

отдельных симптомов). С конца 2020 года существует несколько вакцин против COVID-19, 

некоторые страны начали массовую вакцинацию против COVID-19. Органы власти во всём 

мире приняли меры, введя ряд ограничений.  

Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных социально-экономических последствий 

во всём мире и в России. 

31 января 2020 года поступили сообщения о выявлении в России первых случаев 

заражения COVID-19. 11 марта Россия впервые начала серьёзно ограничивать авиасообщение с 

Евросоюзом из-за пандемии COVID-19. С 30 марта Россия полностью закрывает свои границы: 

как для россиян, так и для иностранных граждан. В целях борьбы с распространением пандемии 

COVID-19 с 30 марта по 11 мая действовал режим нерабочих дней. 

В некоторых регионах наряду с режимом самоизоляции дополнительно был введен 

«масочный режим» – появление в общественных местах возможно лишь при наличии средств 

защиты органов дыхания и перчаток. В зависимости от ситуации в каждом регионе масочный 

режим ослаблялся или ужесточался. Роспотребнадзором были разработаны и направлены в 

субъекты РФ методические рекомендации для определения показателей, которые являются 

основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Однако до настоящего 

времени пандемия коронавируса продолжает распространяться и влиять на жизнь людей. 

Значительные изменения произошли во всех сферах жизни современного общества: в 

социальной, идеологической, экономической, научно-технической, культурной, 

образовательной, нравственно-эстетической, бытовой и пр. Все это не могло не отразиться на 

русском языке, средстве межнационального общения русского народа и одном из мировых 

языков современности. В нем произошли заметные изменения, обозначились новые тенденции 

развития. Это показывает, что русский язык «переходит на следующий срез своей истории, 

отчего, конечно, не перестает быть самим собой и не теряет функциональные потенции (скорее 

наоборот: он приспосабливает их к новому состоянию общества)» [Костомаров 1994, 227]. 

Яркие и оригинальные изменения в языке с первых месяцев пандемии обратили на себя 

внимание лингвистов. Словари ковидных слов стали трендом массмедиа, позволяющим 

обратить внимание читателей на тенденцию активного словотворчества, колоритную и 

самобытную языковую игру. Появились и мнения о том, что необходимо создание словаря 

неологизмов коронавирусного времени. Потребность в таком словаре стала осознаваться и 

исследователями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8E_COVID-19&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_COVID-19&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_COVID-19
https://radiosputnik.ria.ru/20200509/1571227941.html
https://ria.ru/20200709/1574106099.html
https://ria.ru/20200729/1575133988.html
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14421
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Эти процессы нашли своё отражение в «Словаре русского языка коронавирусной эпохи», 

изданном Институтом лингвистических исследований Российской Академии Наук (г. Санкт-

Петербург, 2021 г.), послужившем источником фактического материала для нашего 

исследования 
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2. Особенности орфографии слова «коронавирус» и родственных ему слов 

 

Интересно, что в русском языке существуют слова, обозначающие названия вирусов, 

которые пишутся с соединительной гласной о, например, риновирус. При написании слова 

коронавирус, исходя из приведённой аналогии, возможны орфографические ошибки, поскольку 

оно представляет собой побуквенное заимствование слова, на основании чего содержит 

гласную а. 

Слово коронавирус было заимствовано путём побуквенной передачи из английского 

языка [coronavirus], куда, в свою очередь, пришло из латыни, также с буквой а: [coronaviridae]. 

При этом и в английском, и в латинском языках оно писалось слитно без пробела или дефиса. А 

вот «русский» коронавирус в издании «Русского орфографического словаря» 2012 года был 

написан через дефис: корона-вирус. Можно предположить, что таким образом учёные хотели 

оправдать наличие нетипичной соединительной а в середине сложного слова. В издании 

«Русского орфографического словаря» 2018 года слово коронавирус уже написано слитно. Этот 

вариант остаётся на данный момент рекомендуемым к использованию. 

Но если с орфографией слова коронавирус всё более или менее определено, то варианты 

написания родственных ему слов не всегда соответствуют правилам русской орфографии. 

«Словарь русского языка коронавирусной эпохи» фиксирует единичные варианты 

написания слов, производных от коронавирус, с соединительной гласной о (коронавидение и 

короновидение, коронапаника и короно-паника). Мы предполагаем, что эти варианты написания 

предлагались авторами с опорой на нормы написания русских сложных слов с соединительной 

о, таких, как теплоход. 

Открытым остаётся также вопрос о слитном либо дефисном написании сложных слов с 

первой частью корона. 

Согласно «Справочнику по правописанию и литературной правке» Розенталя Д.Э., «при 

колебаниях между дефисным и слитным написанием слов иноязычного происхождения 

предпочитается второе, если в русском языке в слове не выделяются составные части с 

присущим им значением: креп-сатин, но прейскурант». Однако в «Словаре русского языка 

коронавирусной эпохи» находим и слова, написанные соответственно данной рекомендации 

(коронакратия, коронамобиль), и слова с несоответствующим написанием (коронановости, 

коронаклетка), и слова, допускающие двоякое написание (корона-безопасность и 

коронабезопасность). 

В I части словаря, где представлены лексикографически обработанные слова, нами 

зафиксировано 102 слова, производные от корня корона. Показательно, что слов с неверным, 

верным и двояким написанием при подсчёте оказалось равное количество – по 34 (33,3%). На 

наш взгляд, это свидетельствует о том, что данное словотворчество не опирается на правила 

дефисного и слитного написания сложных слов. Ярко иллюстрируют это явление варианты 

дефисного написания слова корона-оке и слитного написания коронапати. 

Во II части словаря содержатся сложные слова без семантической обработки. Мы 

предполагаем, что они объединены по принципу единичности их словоупотребления. Из 415 

выявленных нами слов верное написание имеют 101 (24,3%), неверное написание – 181 (43,6%), 

и двоякое написание допускается у 133 слов (32%). На наш взгляд, преобладание неверного 

написания можно объяснить спонтанным словотворчеством. 

Таким образом, орфография слова коронавирус и родственных ему слов имеет свои 

особенности, отличные от общепринятых норм, и находится в процессе становления.  
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3. Особенности словообразования и смыслообразования слов коронавирусной эпохи 

 

В русском языке каждый год появляется большое количество неологизмов. Большая их 

часть быстро теряет статус нового слова, существуют в языке недолго, но некоторые 

закрепляются на длительное время. 

Неологизм (др.-греч. νέος – новый, λόγος – речь, слово) – слово, значение слова или 

словосочетания, недавно появившиеся в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее). 

Свежесть и необычность такого слова или словосочетания ясно ощущается носителями данного 

языка. 

Пандемия коронавируса способствовала появлению огромного количества 

общеязыковых неологизмов, предназначенных для обозначения не существовавших ранее 

предметов, явлений и понятий (ковид-госпиталь); для более краткого или выразительного 

обозначения (вакцинофоб); для достижения художественного (поэтического) эффекта 

(намордник). 

В зависимости от способа создания неологизмы делятся на лексические – те, которые 

созданы по продуктивным моделям или заимствуются из других языков, и семантические, 

которые появляются в результате возникновения новых значений у уже известных слов. 

Среди лексических неологизмов «Словаря русского языка коронавирусной эпохи» по 

словообразовательному признаку мы можем выделить слова, произведенные с помощью 

суффиксов (вакцинатор, зумер), приставок (домасочный, квазикарантин), суффиксально-

префиксальные образования (антивакцинщик, безмасочность), наименования, созданные путем 

сложения (иммунопаспорт, киноизоляция), контаминации (карантинокост, ковидимость), 

сложносокращенные слова (сиз, ивл). 

Из 1028 слов, составляющих I часть рассматриваемого нами словаря, лексическими 

неологизмами является 968 (94%). Из них подавляющее большинство слов, согласно нашим 

наблюдениям, образовано способом сложения (чистого и с одновременной суффиксацией) – 

43%. Далее следуют способы суффиксальный (24%), суффиксально-префиксальный (14%). 

Приблизительно одинаковое количество слов образовано способами контаминации (9,5%) и 

префиксации (9%). Только 0,5% от общего количества слов являются сложносокращёнными. 

Все слова II части словаря (2500) сложные, поэтому можно утверждать, что способ 

сложения является наиболее продуктивным для образования неологизмов коронавирусной 

эпохи. 

Поскольку II часть словаря содержит сложные слова без семантической обработки, то 

для выявления и анализа семантических неологизмов мы использовали материал I части 

словаря, где методом сплошной выборки нами было выявлено 30 лексем. 

Среди лексем, подвергшихся определенным семантическим преобразованиям, наиболее 

частотны слова с расширением (65% от общего количества) и переосмыслением (35%) 

лексического значения. 

Подобную ситуацию, по нашему мнению, можно объяснить так: носители языка гораздо 

чаще применяют уже существующее в речи понятие для именования чего-то нового и в то же 

время продолжают активно использовать прочие значения настоящей лексемы. Так лексическое 

значение слова расширяется. Переосмысление лексического значения представляет собой 

пример языковой игры, понять которую гораздо труднее, чем расширение значение, носителям 

языка. Этим объясняется их небольшое количество. 

Рассмотрим наиболее интересные, с нашей точки зрения, образцы лексем, 

иллюстрирующих данные семантические процессы. 
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Так, расширение значения мы наблюдаем в лексеме намордник. В «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой это: 

1) ременная или проволочная сетка, надеваемая на морду собаки или другого 

животного; 

2) ремень в конской уздечке, идущий по переносью. 

В «Словаре русского языка коронавирусной эпохи» добавлено новое лексическое 

значение: разг.-сниж. неодобр. «о медицинской маске», например: А тут ходят, бродят, 

какие-то перчатки на себя надели, намордники. 

Слово краснеть в «Большом толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова имеет 

следующие значения: 

1) становиться красным; 

2) стыдиться; 

3) выделяться своим красным цветом. 

В «Словаре русского языка коронавирусной эпохи» значение этого слова определяется 

так: «демонстрировать высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией (о 

стране или регионе)», например: Ленобласть продолжает краснеть от коронавируса. 

Слово паспорт в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой 

имеет значения: 

1) официальный документ, удостоверяющий личность владельца; 

2) регистрационный документ машины, аппарата, предмета хозяйственного 

оборудования, сооружения. 

Эпоха коронавируса добавила к ним ещё одно значение, зафиксированное «Словарём 

русского языка коронавирусной эпохи»: «об официальном документе, подтверждающем 

наличие у человека иммунитета (или антител) к коронавирусной инфекции (в результате 

болезни или вакцинации)», например: Ковидные паспорта или любые другие маркерами могут 

быть методами популяризации вакцинирования. 

Интересны случаи переосмысления существовавшего лексического значения, 

например: 

 

Лексема Значение в «Толковом словаре 

русского языка» С.И. 

Ожегова, Н.Ю. Шведовой 

Значение в «Словаре русского языка 

коронавирусной эпохи» 

Корона 1) Золотой или серебряный 

венец, украшенный резьбой и 

драгоценными камнями, одна из 

монархических регалий; 

2) спец. ореол вокруг небесного 

светила 

1) разг. О коронавирусеSARS-CoV-2, 

вызывающем коронавирусную инфекцию 

COVID-19; то же, что коронавирус (1), ковид 

(2); 

2) о болезни, вызванной коронавирусной 

инфекцией; о ковиде; то же, что ковид (1), 

коронавирус (2); 

3) о шиповидных отростках молекулы 

коронавируса, посредством которых вирус 

проникает в мембрану клетки. 

Маскарад Бал, гулянье, участники 

которого надевают маски, 

характерные костюмы 

ирон. Обычно в речи ковид-диссидентов – об 

использовании медицинских масок в период 

пандемии коронавирусной инфекции 
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Плато Равнина, лежащая сравнительно 

высоко над уровнем моря и 

отделённая от соседней 

местности крутыми склонами, 

уступами 

О стабильных в течение продолжительного 

времени показателях заболеваемости 

коронавирусной инфекции, предшествующих 

периоду её снижения 

Светофор Световое сигнальное устройство 

для регулирования движения на 

улицах, автомобильных и 

железных дорогах 

Цветовой код обозначения территорий на 

карте в зависимости от уровня 

распространённости на них коронавирусной 

инфекции 

 

Лексема Значение в «Новом словаре 

русского языка» 

Т.Ф. Ефремовой 

Значение в «Словаре русского языка 

коронавирусной эпохи» 

Шашлычник Тот, кто хорошо готовит 

шашлык 

разг. О том, кто нарушает режим 

самоизоляции и строгий карантин по 

коронавирусной инфекции 

 

Наконец, коснемся стилистических преобразований. Стилистическую нейтрализацию 

демонстрирует лексема вакцина. В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. 

Шведовой оно имеет помету «специальное» и является нейтральным в «Словаре русского языка 

коронавирусной эпохи». Стилистическое перераспределение видим в примере лексемы зона. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой оно имеет помету 

«разговорное» (в значении «закрытая территория концлагеря, место заключения») и имеет 

помету «профессиональное» (в значении «отделение стационара, предназначенное для лечения 

пациентов с коронавирусной инфекцией») в «Словаре русского языка коронавирусной эпохи».  

 

Подводя итог проведённым наблюдениям, отметим: 

1) разнообразие словообразовательных моделей свидетельствует о широте «языковой 

стихии» неологизации; 

2) внешне тождественные лексемы будут иметь смысловые отличия, иллюстрирующие 

основные процессы изменения лексического строя русского языка в эпоху коронавируса. 
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Заключение 

 

Коренные изменения, произошедшие в эпоху распространения коронавирусной 

инфекции, серьезным образом сказались на словарном составе русского языка. За период 2020-

2021 годов появился огромный пласт новых лексем, которые были собраны и 

систематизированы группой российских и зарубежных учёных в «Словаре русского языка 

коронавирусной эпохи». 

Орфография слова коронавирус и родственных ему слов имеет свои особенности, 

отличные от общепринятых норм, и находится в процессе становления 

Лексический состав современного русского языка эпохи коронавируса реагирует на 

любые существенные изменения в общественной жизни, что часто выражается в 

преобразовании смысла уже известных слов. Среди современных семантических процессов 

«короналексики» выделяются расширение значения и переосмысление значения. 

Стилистические изменения характеризуются двумя процессами: стилистической 

нейтрализацией, стилистическим перераспределением. 

Разнообразие словообразовательных моделей свидетельствует о широте «языковой 

стихии» неологизации. Внешне тождественные лексемы будут иметь смысловые отличия, 

иллюстрирующие основные процессы изменения лексического строя русского языка в эпоху 

коронавируса. 

Результаты настоящего исследования можно использовать на уроках русского языка, а 

также факультативных и кружковых занятиях, посвященных темам «Орфография», 

«Морфемика и словобразование», «Лексика». 

Перспективой исследования можно считать сопоставление лексического состава 

«Словаря русского языка коронавирусной эпохи» с толковыми словарями неологизмов 

современного русского языка, также изданными в эпоху коронавируса. 
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