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Аннотация
В данной статье представлен анализ неологизмов, которые возникли в китайском языке в период панде
мии коронавируса. Любые перемены, происходящие в социуме, в первую очередь отображаются на стра
ницах  общественнополитических  СМИ,  поэтому  в  качестве  материала  исследования  были  отобраны 
новостные публикации из влиятельных СМИ Китая (газета «Жэньминь жибао», информационное агент
ство «Синьхуа», газета «Гуанмин жибао» и др.), которые пользуются огромным доверием у народа. Цель 
исследования – определить особенности формирования и специфику использования новых слов и выра
жений в период 6–8 месяцев с момента начала пандемии. В ходе работы было проанализировано около 
500  статей  о  коронавирусной  инфекции,  в  результате  чего  выявлено  более  30  неологизмов.  В  статье 
представлен  подробный  анализ  10  самых  частотных  неологизмов,  которые  были  реализованы  в  289 
контекстах. В результате выявлено, что наиболее продуктивным словообразовательным способом оказа
лось словосложение (60%); наименее продуктивным – приобретение дополнительной коннотации (30%); 
самым редким – омофония (10%).
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Abstract
This article examines neologisms that emerged in the Chinese language during the coronavirus pandemic. Any 
changes taking place in society are primarily reflected in social and political media, therefore, news publications 
in  influential  Chinese  media  (People's  Daily,  Xinhua  News Agency,  Guangming  Daily)  were  selected  as  the 
research  material  because  these  sources  enjoy  the  confidence  among  people.  The  aim  of  the  research  is  to 
determine the building patterns and usage of neologisms that appeared during the period of 6–8 months since the 
pandemic  outbreak. About  500  articles  discussing  coronavirus were  analyzed  in  the  course  of  the work,  as  a 
result, more than 30 neologisms were identified. In this paper, we present a detailed analysis of 10 most frequent 
neologisms  found  in  289  contexts.  It  was  discovered  that  compounding  was  the  most  frequent  neologism
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building pattern  (60%), additional connotation acquisition  turned out  twice  less  frequent  (30%), and  the  rarest 
pattern was homophony (10%).

Keywords: neologisms, Chinese language, wordbuilding patterns, compounding, loanwords, new connotations, 
homophony
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1. Введение [Introduction]

В современном обществе изменения происходят  с  немыслимой  скоростью. Мы 
живем  в  период  глобализации,  которая  характеризуется  в  первую  очередь  активным 
развитием  науки,  техники,  культуры,  искусства.  Эти  перемены  оказывают  огромное 
влияние на язык, прежде всего отражаясь на его лексическом строе: язык пополняется 
новыми словами,  которые постепенно включают в  словари, и  таким образом лексиче
ский запас языка в целом становится богаче. Благодаря исследованию подобных явле
ний  в  языке можно  проследить  и  проанализировать  трансформацию  всех  сфер жизни 
общества на современном этапе развития.

Как известно, некоторые слова исчезают, постепенно выходят из употребления, а 
другие, наоборот, появляются, начинают активно использоваться. Именно вторая кате
гория доказывает жизнеспособность языка, его стремление выразить богатство челове
ческих  знаний  и  прогресса  цивилизаций.  Л. Ю. Касьянова  отмечала:  «Новое  всегда 
возникает в результате углубленного осмысления (переосмысления) действительности, 
открытия неизвестных ранее свойств и признаков познаваемых объектов. Поэтому осо
бую значимость приобретает проблема выявления нового знания, свойственного неоло
гизмам, специфики объективируемой в них информации» [Касьянова, 2009, с. 4].

Можно долго рассуждать о природе и причинах коронавирусной инфекции нового 
типа, которая потрясла всё человечество в конце 2019 года, но одно останется очевидным: 
мир уже не станет прежним. Пандемия коронавируса впервые в истории привела к изоля
ции мирового масштаба. Учёным ещё предстоит изучить этот революционный историче
ский  период  с  разных  точек  зрения,  и  попытки  уже  активно  предпринимаются,  в  том 
числе лингвистами, работающими на китайском материале (см. анализ лозунгов, напр., в 
работах [Дубинина, 2021 ; Ли Синь, Стародубцева, 2021]).     Отмечается и высокий лин
гводидактический потенциал различных текстов о короновирусе и пандемии, в том числе 
злободневных юмористических материалов [Шамина и др., 2020]. Но если говорить в ас
пекте лингвистики, то неоспорим факт того, что в разных языках, и в первую очередь в 
китайском,  произошли  серьёзные  изменения.  В настоящей  статье  предпринята  попытка 
провести анализ ряда неологизмов, которые появились и уже активно используются носи
телями языка на протяжении нескольких месяцев с начала пандемии.

В первую очередь необходимо определиться с терминологией. Под неологизмом 
(新词语,  досл.  «новый  оборот  речи»),  вслед  за  выдающимся  китаистом,  лингвистом 
В. И. Гореловым, мы понимаем «Новые  слова,  которые  ещё не  вошли  в  общий  актив
ный словарный состав, не закрепились в языке, и новизна которых ощущается говоря
щими» [Горелов, 1984, с. 156].

Если  говорить  о  китайском  языкознании,  то  стоит  выделить  три  точки  зрения, 
которые на сегодняшний день служат основой для изучения неологизмов:
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1. Ван Текунь под неологизмами понимает в первую очередь новые лексические 
единицы, которые подходят по всем категориям словообразовательному процессу в ки
тайском языке. Кроме того, он включает в этот класс все заимствованные слова, вэнья
низмы (文言词: слова из классического китайского языка, сохранившего морфологию и 
синтаксис древнекитайского), диалектизмы [Ван, 1991, с. 10].

2. Яо Ханьмин несколько расширяет предыдущий пункт, полагая,  что неоло
гизмы – это и собственно новые слова, и те слова, которые уже давно входят в лек
сику языка, но приобрели новое  значение в результате определенных событий  [Яо, 
1998, с. 8].

3. Дяо Яньбинь определяет неологизмы как те слова, которые люди вынуждены 
создавать для обозначения новых предметов и явлений, появившихся в ходе эволюции 
науки и техники [Дяо, 2003, с. 5].

В  данной  статье  рассмотрим  в  первую  очередь  те  слова,  которые  уже  присут
ствовали в словарном составе китайского языка, но приобрели новые значения.

2. Анализ неологизмов в период коронавирусной инфекции 
[Covid19 neologisms]

Распространение вируса COVID19 началось с китайского города Ухань в декабре 
2019 года, и уже 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при
знала вспышку нового коронавируса (COVID19) чрезвычайной ситуацией в области об
щественного  здравоохранения,  имеющей  международное  значение.  11  марта  2020  года 
ВОЗ  объявила,  что  распространение  болезни  приобрело  характер  пандемии,  поскольку 
число случаев заражения в разных точках мира стало стремительно возрастать.

Hевозможно оставить незамеченным тот факт, что происходящие события оказы
вают огромное влияние на язык: за обозначенный период лексика китайского языка по
полнилась  набором  новых  слов  и  выражений.  По  словам  известного  китайского 
социолингвиста Чэнь Юаня, китайские неологизмы первыми сигнализируют об измене
ниях в социальной жизни Китая [Чэнь, 1999].

Следует  отметить,  что  средства  массовой  информации,  являясь  социальным 
институтом, обеспечивают важную часть информационного обмена в современном об
ществе. Они играют весомую роль в процессах, связанных с направляемыми социаль
ными и политическими изменениями. Без необходимого информационного обеспечения 
сегодня невозможно принятие эффективных решений на всех уровнях управления госу
дарством,  без  достаточного  потока  информации  трудно  представить  полноценную 
жизнь индивида в современных условиях общества.

В связи с этим было решено проанализировать статьи за 6–8 месяцев с момента на
чала пандемии, опубликованные ведущими СМИ Китая, среди них интернетверсии изда
ний  «Жэньминь  жибао»  (人 民 日 报),  официального  информационного  агентства 
правительства КНР «Синьхуа» (新华), «Гуанмин жибао» (光明日报), «China Daily» и др. 
Все эти издания являются влиятельными источниками информации как в КНР, так и за её 
пределами. Из указанных СМИ неологизмы отбирались методом сплошной выборки вруч
ную. При отборе мы ориентировались на следующие критерии: тематический и хронологи
ческий  (все  слова  непосредственно  связаны  с  ситуацией  коронавируса  и  периодом 
пандемии); частотность употребления в текстовых реализациях и отсутствие  закреплен
ности в лексикографических источниках (в первую очередь в электронных справочниках 
и словарях). Несмотря на то, что ощущение новизны, которое возникает у исследователя 
при  восприятии  определённой  языковой  единицы,  является  достаточно  субъективным, 
этот критерий тоже учитывался. Как оказалось, в процессе отбора естественным образом 
происходило наложение одного критерия на другой, что формировало комплексный под
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ход. В ходе анализа около 500 статей было выявлено более 30 неологизмов, которые были 
реализованы в 319 контекстах. В статье представлен подробный анализ 10 неологизмов с 
наиболее высокой частотностью употребления, реализованных в 289 контекстах. Для ана
лиза  неологизмов  использовались  методы  лингвистического  наблюдения  и  описания, 
контекстный  анализ,  семантический  анализ и метод  описательной  статистики  (простого 
количественного подсчёта). Перейдём к изложению полученных результатов.

В первую очередь необходимо отметить статью от 12 февраля 2020 года о появ
лении лексической единицы коронавирусная инфекция нового типа в лексике китайско
го  языка.  В  ней  говорится  о  том,  что  11  февраля  Генеральный  директор  Всемирной 
организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил о том, что новая коро
навирусная  пневмония  будет  официально  названа  «Коронавирусная  болезнь 
2019»  (COVID19) 新型冠状病毒:  «CO»  означает  «Корона  (Corona)»,  VI  –  «Вирус 
(Virus)», «D» – заболевание, а «19» указывает на 2019 год, когда заболевание было обна
ружено. «Однако присвоение имён вирусам или болезням не всегда обстояло так. Воз
можно, мы слышали о некоторых известных вирусах и  заболеваниях,  включая «вирус 
Эбола» (埃博拉病毒), Ближневосточный респираторный синдром (中东呼吸综合症), 
болезнь Марбурга (马尔堡病), японский энцефалит (日本脑炎), немецкая корь (德国麻
疹) и др.», – сказал Тедрос Аданом Гебреисус [Лин, Лю, 2020].

Из этих методов присвоения названия можно понять следующее: все они связа
ны с географическими названиями. Однако, как известно, в 2015 году ВОЗ обнародова
ла  «Руководящие  принципы  для  обозначения  вновь  выявленных  болезней»  – 
нейтральные, общие термины должны использоваться вместо имён людей, мест, живот
ных,  продуктов  питания  и  профессий  для  обозначения  болезней.  По  этой  причине  в 
2003 году, когда в Китае свирепствовал тяжёлый острый респираторный синдром (严重
急性呼吸系统综合症), ВОЗ не стала называть грипп «китайским», чтобы не задеть чув
ства  китайского  народа  и  соблюсти  все  этические  нормы,  а  приняла  аббревиатуру 
SARS. Аналогичным образом ВОЗ объявила о коронавирусе – «新型冠状病毒».

Итак, 新型冠状病毒 'коронавирусная инфекция нового типа' – это неологизм, об
разованный путём сложения трёх слов:

1) 新型 xīn xíng 'новый тип, новая модель, новый вид';
2) 冠状 xīn guān 'корональный, в форме короны';
3) 病毒 bìng dú 'вирус, вирусное заболевание'.
В таблице 1 представлены некоторые выражения, которые часто встречались с дан

ным неологизмом в проанализированных статьях (перевод примеров наш – К. В., О. Т.).

Т а б л и ц а  1. Устойчивые выражения с неологизмом «коронавирус»
[T a b l e  1. Set expressions with neologism ‟coronavirus”]
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Выражение Транскрипция (пиньинь) Перевод

防控新型冠状病毒 Fángkòng xīnxíng guānzhuàng bìngdú Профилактика и контроль 
коронавируса

冠病感染群 Guānbìng gǎnrǎn qún Зараженная коронавирусом группа

冠病患者 Guānbìng huànzhě Больной коронавирусом

冠病病例 Guānbìng bìnglì Случаи заболевания коронавирусом

冠状病毒检测试剂 Guānzhuàng bìngdú jiǎncè shìjì Реагенты для обнаружения 
коронавируса

冠状病毒抗体 Guānzhuàng bìngdú kàngtǐ Антитела к коронавирусу

冠状病毒的传染性 Guānzhuàng bìngdú de chuánrǎnxìng Контагиозность коронавируса
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Следующий  неологизм 宅家经济  'домашняя  экономика'  образован  сложением 
двух слов:

1) 宅家 zháijiā 'дом, домашний';
2) 经济 jīngjì («экономика»).
Прежде всего речь идёт о том, что с момента введения полной изоляции во мно

гих  городах  и  районах Китая  вся  социальная  активность  человека  была  перенесена  в 
квартиру или дом: сотрудники стали работать удалённо, школьники и студенты – зани
маться  в  дистанционном  режиме,  даже  занятия  у  детей  дошкольного  возраста  начали 
проводиться в онлайнформате. Но к чему здесь упоминание об экономической сфере? 
Дело в том, что подобный образ жизни в четырёх стенах невольно увеличил спрос на 
Интернетуслуги  в  несколько  раз.  Согласно  последним  данным,  в  Китае  уже  более 
900 млн. интернетпользователей.

В статье информационного агентства «Синьхуа» от 20 июля 2020 года под назва
нием «Домашняя экономика»: какие ещё есть «окошки» для новых инвестиций?» подчёр
кивается,  что  «домашняя  экономика»  способствует  увеличению  прибыли  предприятий. 
«Домашняя жизнь»  приносит  пользу  многим  отраслям.  Количество  пользователей  про
граммного  обеспечения  для  удалённого  офиса  и  обучения,  такого  как Dingding, Tencent 
Conference, BaiduNetdisk и Yuanjiao, резко возросло…» [Цзян, Ян, 2020 а].

Авторы  статьи  «Процветающая  «домашняя  экономика»:  неожиданный  подъём 
или будущие перспективы?» на эту же тему отмечают, что «домашняя экономика» зна
менует  новый  этап  цифровизации  общества:  «13  департаментов,  включая Националь
ную  комиссию  по  развитию  и  реформам,  недавно  объявили  о  поддержке  здорового 
развития новых форм бизнеса и новых моделей, активизации потребительского рынка и 
стимулировании расширения занятости, включая 15 типов онлайнобразования, интер
нетздравоохранения, онлайнофисов и др» [Цзян, Ян, 2020 б].

Правительство  в  срочном  порядке  приступило  к  введению  различных  мер  по 
борьбе с распространением коронавирусной инфекции в марте 2020 года. Соответствен
но,  для  обозначения  данных мероприятий  в  китайском  языке,  как  и  в  других  языках, 
стали  появляться  неологизмы.  Разумеется,  основными  источниками  попрежнему  яв
ляются как общественнополитические СМИ, так и социальные сети.

Таким неологизмом стал 战疫 'война с эпидемией' / 'воевать с эпидемией'. В сло
варе современного китайского языка [Словарь, 2016] есть слово 阻击 zǔjī, которое ин
терпретируется  как  «выслать  подкрепление,  бежать  или  атаковать,  чтобы  сдержать 
противника». В качестве примера приводится предложение: 疫情阻击战就是把病毒比
喻为敌人 – 'В борьбе за сдерживание эпидемической ситуации врагом выступает вирус', 
где  «вирусное  заболевание  является метафорой  «враг,  враги». Неологизм 战疫  zhànyì 
'война с эпидемией' – это омоним 战役 zhànyì, который означает 'битва, операция, воен
ная кампания'.

Необходимо отдельно упомянуть о том, что само слово 疫 'эпидемия' появилось в 
китайском языке с древнейших времён. В словаре «Шовэньцзецзы»  («说文解字»), или 
«Толкование  самостоятельных  смысловых  единиц  и  разбор  составных  знаков»,  первом 
систематизированном  словаре  китайского  языка  (который  актуален  и  поныне),  выдаю
щийся  учёный  периода  Восточная  Хань  Сюй Шэнь  (许慎)  писал  о  заразности  чумы: 
«Иероглиф «эпидемия» означает массовое заболевание. Ключом является элемент 疒(бо
лезнь), а фонетиком – 役 yì («疫，民皆疾也。从疒，役省声») [Шовэнь..., 2020].

Лю Си  (刘熙)  в  эпоху Восточная Хань  в  своём  этимологическом  словаре  «Ши
мин» («释名») дал определение иероглифу 疫 как бедствию, возникшему в результате воз
действия мистических сил. В условиях профилактики и контроля эпидемии часто стали 
применить иероглиф 疫 для замены омофонов в составе некоторых слов. Таким образом, 
получились совершенно новые слова и выражения. Рассмотрим следующий контекст:
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“疫”外收获：浙江公安一个月抓获在逃人员 678名 – 'Сбор урожая, выходящего 
за рамки эпидемиологической профилактики и контроля: полиции провинции Чжэцзян 
в  течение месяца удалось  задержать 678  сотрудников офисов, нарушивших режим ка
рантина  (букв. находившихся в бегах)'  [Го, Чжоу, 2020]. Как видно, в слове意外 yìwài 
'случайность,  непредвиденный  случай'  иероглиф 意 yì  был  заменён  на  омофон 疫  yì 
'эпидемия'.

В китайских социальных сетях можно встретить фразеологизмы с новым значени
ем, в связи с тем, что в них произошла аналогичная замена на омофон 疫 (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Изменение значения фразеологизмов с неологизмами
[T a b l e  2. Meaning change of phraseological units with neologisms]

Исходный фразеологизм Фразеологический неологизм

一意孤行 yīyì gūxíng  'действовать самовольно, 
не считаясь с мнением других'

一疫孤行 yīyì gūxíng  («если заболел, то следует 
изолироваться, нельзя контактировать с людьми») [Ма, 

2020]

麻痹大意 mábì dàyì 'потерять бдительность; 
ротозейничать'

麻痹大疫 mábì dàyì («халатное отношение к мерам 
профилактики, которое приводит к крупным вспышкам 

заражений») [Baidu, 2020]

薄情寡义 bаóqíng guǎyì 'бездушный, досл. 
чувство равнодушия и заниженное чувство 

долга'

薄情寡疫 baóqíng guǎyì («настроить себя на то, чтобы 
не ходить в гости и не контактировать с людьми, тем 
самым снизить риски заражения») [ Ли Тун,2020]

艺不压身 yìbù yāshēn 'мастерство на плечи не 
давит'

疫不压身 yìbù yāshēn («эпидемия не продавит нас») 
[Эпидемия…, 2020]

Анализируя неологизм 战疫 'война с эпидемией' /  'воевать с эпидемией', важно 
отметить, что это новое слово может употребляться и как существительное, и как гла
гол. Например: «金银潭医院是这场战“疫”中，最早收治、收治病人最多的“主战场” – 
'Во время войны с пандемией больница «Цзиньиньтань» стала главным местом сраже
ний, так как самая первая начала принимать самое большое количество больных' [Тан и 
др., 2020]. В этом примере неологизм 战疫 употреблён как существительное, к нему от
носится  такое  же  именное  счётное  слово场,  как  и  для  слова 战  'война,  военное  дей
ствие'. Этот же неологизм战疫 выполняет роль глагола в заголовке статьи «老党员发动，
儿孙齐战“疫» 'Пожилые члены партии выступают с инициативой, а дети и внуки приве
дут в порядок войну с эпидемией' [Ли Ган, 2020].

До 2019 года были известны лишь единичные случаи появления данного неологиз
ма на страницах СМИ Китая. Например, удалось найти всего одну статью за 2013 год в 
журнале «Наньфэнчуан» (南风窗): «禽流感战“疫”，应急得与失» – 'Война с эпидеми
ей «птичьего гриппа», экстренный случай – приобретения и потери', что объясняется не 
столь глобальным характером заболеваний. В период пандемии коронавируса неологизм 
употребляется всё чаще и чаще, и некоторые лингвисты, журналисты, комментаторы Ки
тая делают предположения о том, что, спустя определённый период времени, данный нео
логизм обязательно войдёт в список общеупотребительных [Ду, 2020].

Неологизм封城 представляет собой сокращённую версию нового словосочета
ния 封锁城市 'закрытый город / закрыть город' или 'изолироваться'. В период коронави
руса  в  СМИ  появляется  много  статей  о  том,  где  вводится  режим  карантина  или 
самоизоляции с целью сдержать распространение болезни. Неологизм образован соеди
нением двух первичных слов:

1) 封 fēng 'плотно закрывать, запирать, запечатывать, закупоривать, опечатывать, 
блокировать';

2) 城 chéng 'город, городская стена, территория города'.
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По аналогии были образованы неологизмы 封村 'закрытая деревня / закрыть де
ревню', 封区 'закрытый район / закрыть район' и т. д.

Одна из самых значимых статей вышла в апреле 2020 года в «ChinaDaily» под за
головком  «11  миллионов  человек  приостановили  свой  путь.  От  закрытия  до  открытия. 
Что пережил Ухань за 76 дней?». В статье подробно описывается героизм и стойкость жи
телей Уханя, самоотверженность врачей и волонтеров, строгое соблюдение карантинных 
мер [Лю, 2020]. В тексте статьи мы встречаем неологизм 解封城 'освобождение города / 
открывать город', который является антонимом предыдущего неологизма.

Неологизм 社交距离 'социальная дистанция', соединивший два слова: 1) 社交 
shèjiāo 'общественный, знакомства, социальный', 2) 距离 jùlí 'расстояние, дальность, ди
станция', является заимствованием, образованным гибридным способом. Отметим, что, 
вопервых, словосочетание имеет схожесть в звучании с английским словом social  'об
щественный, социальный', а вовторых, каждый иероглиф имеет своё собственное зна
чение. Очевидно, что данный термин не является новым, и до разразившейся пандемии 
коронавирусной инфекции данное словосочетание использовалось, однако с 2020 года 
определение  термина  «социальная  дистанция»  приобрело  несколько  иное  значение. 
Буквально  до  2019  году  под  этим  понятием  подразумевали  соблюдение  дистанции  от 
окружающих, равной длине вытянутой руки, и минимизацию массовых скоплений лю
дей. С  начала  2020  года  –  «избегание  общественных мест,  массовых  собраний,  меро
приятий,  поддержка  дистанции  в  2 метра  от  других  людей»  [Как  защитить  себя  и 
других,  2020].  Наиболее  часто  употребляемые  фразы  с  неологизмом  «социальная  ди
станция» в таблице 3.

Т а б л и ц а  3. Устойчивые выражения с неологизмом «социальная дистанция»
[T a b l e  3. Set expressions with neologism ‟social distance”]

Выражение Транскрипция (пиньинь) Перевод

保持社交距离 Bǎochí shèjiāo jùlí Соблюдать социальную дистанцию

安全社交距离 ānquán shèjiāo jùlí Безопасная социальная дистанция

社交距离措施 Shèjiāo jùlí cuòshī Меры соблюдения социальной дистанции

规定社交距离 Guīdìng shèjiāo jùlí Установить социальную дистанцию

Другое новое словосочетание, появившееся в 2020 г. – это 无接触配送 'бескон
тактная доставка' – образовано сложением двух слов:

1) 无接触 wújiēchù («бесконтактный);
2) 配送 pèisòng («рассылка, доставка, поставка»).
В статье «快递外卖“无接触配送”标准实施» 'Внедрение стандарта «бескон

тактной доставки» для экспрессдоставки', опубликованной на сайте «Синьхуа» в марте 
2020 года, как раз сообщается о том, что новая форма или модель доставки товаров яв
ляется обязательной и повсеместной [Чжан, 2020].

Неоспорим тот факт,  что изоляция,  в  которой находились люди разных стран в 
одно время, может привести (и уже приводит) к тяжёлым психологическим последстви
ям: от повышенного уровня тревожности, бессонницы и эмоциональной нестабильно
сти до посттравматического синдрома (ПТСР) и депрессии. В лексике китайского языка 
закономерно появляются неологизмы с негативной коннотацией. В исследуемом мате
риале таких два: 信息疫情 xìnxī yìqíng 'информационная пандемия' ('инфодемия') и 
你别来我无恙 nǐ biélái wǒ wúyàng 'Не надо приходить, я в порядке'.
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信息疫情 'информационная пандемия' ('инфодемия') – это неологизм, которым 
характеризуют на страницах общественнополитических изданий слухи и дезинформа
цию о коронавирусе. Образован сочетанием двух слов:

1) 信息 xìnxī 'информация, сведения, известия, сообщения';
2) 疫情 yìqíng 'эпидемическая ситуация (обстановка); эпидемия, пандемия'.
В статье «信息疫情”是全球携手抗疫的更大挑战» '«Информационная панде

мия» представляет собой более серьёзный вызов в глобальной борьбе с эпидемией' по
дробно  описаны  причины  появления  ложной  информации.  Вопервых,  человечество 
столкнулось  с  абсолютно  новым  видом  вируса,  поэтому  медицинское  сообщество  не 
выработало  действенного  оружия  против  него.  Следовательно,  рождаются  всё  новые 
слухи  и  ложные  утверждения,  умозаключения,  наблюдается  процесс  мистификации. 
Вовторых,  эпидемия  новой  коронной  пневмонии  носит  агрессивный,  сложный  и 
крайне  опасный характер,  сея  огромную панику  в  человеческом обществе. Втретьих, 
бездействие  политиков,  уход  чиновников  от  ответственности,  умалчивание  реальных 
статистических данных – всё это порождает новые слухи и домыслы.

«Информационная  пандемия»  –  характерная  черта  современного  мира.  Интер
неттехнологии меняются с каждым днём. Широко используются различные новые ме
диаресурсы и социальное программное обеспечение. В определённой степени каждый 
может стать создателем новостей, информации, и люди полностью открыты для различ
ных  информационных  потоков»,  –  делают  заключения  авторы  статьи,  Ван Лэй  и  Чэн 
Цинвэнь [Ван, Чэнь, 2020].

Новое выражение 你别来我无恙 nǐ biélái wǒ wúyàng 'Не надо приходить, я в по
рядке' является производным от известного выражения别来无恙  'Сколько лет, сколько 
зим!' (досл. 'Все ли в порядке с момента разлуки?') как одной из форм приветствия. Из
начально  коннотация  выражения положительная,  но  в  период пандемии  коронавируса 
форма  выражения  изменилась  и  приобрела  негативный  оттенок. Позитивная  коннота
ция базируется на таком значении как  'забота о близких и родных'. В статье о главном 
китайском празднике Чуньцзе (Празднике Весны), автор Хао Сысы (郝思斯) пишет: 此
时的不回乡是一种孝顺，此时的不出门是一种定力，此时的不聚会是一种修养，此时
的不见面是一种科学 [Хао, 2020] – 'Не навещать отчий дом в это время – это своего рода 
проявление сыновьей почтительности, не выходить на улицу в это время – это своего ро
да решительность, не собираться в это время – это своего рода воспитание характера, не 
встречаться в это время – это целая наука'. Негативная же коннотация выражается в том, 
что говорящий, боясь заразиться от собеседника, то есть потенциального переносчика ин
фекции,  может  довольно  резко  оборвать  всякое  общение.  Прежде  всего  это,  конечно, 
передаётся интонационно. В статье «Неологизмы, которые появились в период коронави
руса» сообщается, что «эта дань истории, которая, казалось бы, выглядит довольно забав
но, однако может принимать вполне грубую форму. Например: «Если ты вообще хочешь, 
чтобы я нормально жил, просто держись подальше!» [Чэн, 2020].

В завершение данного раздела проанализируем ещё один интересный неологизм: 
抄作业 chāozuòyè 'списывать домашнюю работу', состоящий из двух слов:

1) 抄 chāo 'переписывать, копировать, совершать плагиат, списать';
2) 作业 'домашнее задание, работать, действовать'.
Новое  значение,  которое  приобрело  данное  выражение  в  период  пандемии 

Covid19  –  копировать  действия  Китая  в  борьбе  с  коронавирусной  инфекцией  нового 
типа. Впервые данный неологизм появился в статье от 23 марта 2020 года 美国开始抄
作业！加州、华盛顿多地建方舱，收治新冠肺炎患者 – 'США начинают копировать до
машнее задание! В Калифорнии и Вашингтоне построены приюты из модульных бло
ковконтейнеров для пациентов с новой коронарной пневмонией'. В статье сообщается 
о  том,  что  в  конце марта Соединённые Штаты побили мировой рекорд по  заражению 
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коронавирусом. С целью сдержать распространение болезни американское правительство 
предпринимает те же действия, что и китайское в декабреянваре: отменяют все массовые 
мероприятия, учёба и работа переводится в дистанционный формат, многие крупные зда
ния переоборудуются под больницы для приёма больных людей и т. д. [Цзяцзы, 2020].

3. Заключение [Conclusion]

В период  глобализации  вслед  за  развитием  всех  сфер жизни  общества  активно 
меняется  и  лексический  состав  языка.  Проведённое  исследование  позволило  проде
монстрировать 10 самых частотных из более чем 30 обнаруженных неологизмов, реали
зованных  в  289  контекстах,  которые  возникли  в  китайском  языке  во  время  пандемии 
коронавирусной инфекции.

Как  и  все  неологизмы,  они  выполняют  важную  роль  пополнения  словарного 
запаса современного китайского языка. Результаты, представленные в настоящей статье, 
показали, как уже имеющиеся в языке слова приобретают новые лексические значения 
и как могут адаптироваться заимствования, приобретая свойственную китайскому язы
куреципиенту фонетическую форму и грамматические признаки.

По нашим подсчётам частоты употребления 10 неологизмов в текстах обществен
нополитических  СМИ  Китая  вырисовывается  следующая  картина: 新型冠状病毒   
xīnxíng  guānzhuàng  bìngdú  'коронавирусная  инфекция  нового  типа'  –  ранг  1  (78  контек
стов); 社交距离  shèjiāo  jùlí  'социальная  дистанция'  –  ранг  2  (52  контекста); 封城  fēng 
chéng 'закрытый город / закрыть город' или 'изолироваться' – ранг 3 (40 контекстов); 解封
城 jiěfēng chéng 'освобождение города / открывать город' – ранг 4 (36 контекстов); 无接触
配送  – ранг 5 (26 контекстов); 你别来我无恙 nǐ biélái wǒ wúyàng 'Не надо приходить, я в 
порядке' – ранг 6 (19 контекстов); 宅家经济 zháijiā jīngjì  'домашняя экономика' – ранг 7 
(12 контекстов); 信息疫情 xìnxī yìqíng 'информационная пандемия' ('инфодемия') – ранг 7 
(12  контекстов);  战 疫 zhànyì  'война  с  эпидемией'  –  ранг  9  (9  контекстов);  抄 作 业 
chāozuòyè 'списывать домашнюю работу' – ранг 10 (5 контекстов).

В ходе исследования материала выявлено, что самым распространённым спосо
бом образования неологизмов оказалось словосложение (60% неологизмов): зафиксиро
вано  сложение  вторичных  слов  (чаще),  а  также  первичных  слов  друг  с  другом  и 
первичных со вторичными. Кроме того, показано, что для образования неологизмов ис
пользовались  возможности  омофонии,  но  этот  способ  встречается  реже  всего  (10%). 
Последний  зафиксированный  способ  –  приобретение  дополнительной  (добавочной) 
коннотации, когда форма слова остаётся прежней, а в семантической структуре проис
ходит процесс переосмысления и расширения значения – всего встретилось 30% от об
щего числа рассмотренных неологизмов.
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