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Введение. В статье представлен синхронный срез в развитии лексики немецкого 
языка в период пандемии COVID-19: рассматриваются источники и состав неологиз-
мов, выявляются специфические особенности текущих деривационных процессов, 
анализируются особенности функционирования языковой метафоры при осмысле-
нии новых реалий. 
Методология и источники. Методологической основой исследования являются тео-
рия неологии, когнитивное словообразование и теория концептуальной метафоры. 
Источником языкового материала послужил онлайн-словарь пандемических неоло-
гизмов, созданный в институте немецкого языка им. Лейбница в Мангейме (Leibniz-
Institut für Deutsche Sprache, IDS), а также тексты новостного и публицистического ха-
рактера в немецких интернет-СМИ. 
Результаты и обсуждение. Исследование дало возможность выявить семантическое 
наполнение неологизмов и заимствований, характер их употребления в речи. Анализ 
механизмов словообразовательной категоризации пандемической действительности 
показал продуктивность традиционных словообразовательных моделей и активное 
использование терминологических элементов «Corona», «Covid» при образовании 
лексики повседневного общения. Авторы утверждают, что новые слова быстро осваи-
ваются носителями языка и подстраиваются под национальную языковую систему, 
приобретая грамматические признаки немецкого языка. 
Заключение. Результатом рассмотрения стал вывод о том, что новая и метафориче-
ски переосмысленная лексика является способом адаптации к современной реально-
сти, выражения эмоционального отношения к ней, а также способом преодоления 
страха перед опасностью заражения. 

Ключевые слова: пандемический дискурс, неология, словообразование, концептуальная 
метафора, лингвокультура, языковая игра 
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Introduction. The paper presents a synchronous snapshot in the development of the 
vocabulary of the German language during the COVID-19 pandemic. The study examines 
the sources and composition of neologisms, reveals specific features of current derivational 
processes and analyses the functional features of linguistic metaphor in the process of 
reflection on a new reality. 
Methodology and sources. The research is based on the theory of neology, cognitive word-
formation and the theory of conceptual metaphor. The sources for the linguistic material 
collection are the online dictionary of pandemic neologisms, created at the Leibniz Institute 
for the German Language in Mannheim (Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, IDS), news 
and journalistic texts in the German mass media placed in the Internet. 
Results and discussion. The semantic content of neologisms and loanwords, and their 
functioning have been identified. The analysis of the word-formation categorization of the 
pandemic reality showed the productivity of traditional word-formation models and 
frequent use of the terminological elements “Corona”, “Covid” in the process of formation 
of vocabulary in common use. The authors argue that newly appeared words are features 
of the German language. 
Conclusion. The article concludes that appearance of new and metaphorically rethought 
vocabulary is a way to adapt to the new reality and express an emotional attitude to it, as 
well as a way to overcome the fear of getting infected. 

Keywords: pandemic discourse, neology, word-formation, conceptual metaphor, linguistic culture, 
language game 
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Введение. Новый дискурсивный феномен («пандемический дискурс» [1], «корона-дис-
курс» (“Corona Diskurs”) [2], «дискурс пандемического кризиса» (“Pandemie-Krisendiskurs”) 
[3], вот уже почти два года оживленно обсуждаемый общественностью, представляет собой 
коммуникативную систему, которая создает пандемическую семиотическую среду, поддер-
живает ее функционирование, определяет ее черты, компоненты, механизмы [4, с. 19]. По 
мере становления дискурса, материально реализованного в виде формации текстов, в нем 
формируется и свой способ оязыковления действительности, характеризуемый новой лек-
сикой, специфическим словоупотреблением и т. п. Мощный языкотворческий потенциал 
этого дискурса обусловливает воспроизведение интереса к нему ученых разных стран, 
оправдывает их стремление проникнуть в сущность его лингвистической природы, рассмот-
реть специфику вербального представления мира в его рамках. 
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Исследование пандемического дискурса в режиме реального времени показало, что его 
развитие происходит в основном на лексическом уровне: наблюдается появление заметного 
количества неологизмов, отмечаются семантические сдвиги в значении существующих 
слов, активизация определенных метафорических моделей. Источниками новаций стали 
профессиональная (медицинская) лексика, окказионализмы, возникающие в разговорной 
речи. Новые слова выполняют не только номинативную функцию, но и выступают сред-
ством эмоциональной оценки событий. Познание новой реальности активно осуществля-
ется с помощью метафор, позволяющих кратко и емко выразить сложные, многосоставные 
смыслы. Языковая игра, забавные каламбуры, фразеологические трансформы являются 
средством усиления выразительности высказываний, с одной стороны, и средством преодо-
ления страха перед эпидемиологической угрозой, с другой. Динамика развития пандемиче-
ского дискурса остается стабильно высокой: его экспансия в СМИ продолжается и в насто-
ящий момент (ср. появление неологизмов, связанных с вакцинацией от вируса). 

Немецкие лексикографы активно исследуют новую лексику: в 28-е издание словаря 
DUDEN 2020 г. [5] были включены слова COVID-19, Lockdown, Social Distancing. В элек-
тронных словарях немецкого языка появились специализированные разделы, посвященные 
лексике пандемического дискурса: более 1000 подобных лексических единиц в словаре Ин-
ститута немецкого языка им. Лейбница в Мангейме [6], более 300 – в словаре немецкого 
языка Берлин-Бранденбургской академии наук [7]. Результаты работы немецких лингвистов 
регулярно публикуются в журнале Sprachreport. Informationen und Meinungen zur deutschen 
Sprache [8] в виде научных докладов, которые прослеживают судьбу отдельно взятых нова-
ций в языке [9], анализируют частотность употребления новых слов в немецких СМИ [10], 
осмысляют ведущуюся в стране лексикографическую работу с новым языковым материалом 
[11]. Появляются и работы отечественных исследователей о новой лексике в немецком языке. 
Предметом изучения становятся источники новой лексики (аспекты словообразовательного 
моделирования, заимствования и изменение семантики существующих слов) [12–14], слово-
образовательные модели и этимология отдельных номинаций [15], универсальность (интер-
национальность) и национальная специфика новой лексики [16], персуазивные элементы 
пандемического дискурса [17], лексические и просодические средства выразительности в 
журналистских текстах, посвященных пандемии [18], метафорическая репрезентация гло-
бальной эпидемии в СМИ [19, 20], особенности функционирования неологизмов в текстах 
спортивной тематики [21]. Описываются продуктивные словообразовательные модели и 
особенности синонимии новых слов [22], исследуется проблема дискурсивной маркирован-
ности новой лексики [23]? проводится сопоставительный анализ неологизмов и выявляются 
идентичные по своей структуре единицы в русском и немецком языках [24]. 

Активная дискуссия по проблемам изучения многообразного лексического наполнения 
дискурса пандемии обусловливает актуальность настоящей статьи, целью которой является 
обобщающий обзор наиболее важных лексических новаций в немецкоязычном пандемиче-
ском дискурсе. Ее разделы отражают исследовательские грани проблемы: в них освещается 
состав, источники и особенности неологизмов, выявляются частотные модели образования 
новых слов, показывается роль языковой метафоры в процессе осмысления новых реалий. 

Научная новизна настоящего исследования обусловлена его комплексным характером: 
авторы рассматривают не отдельные, наиболее очевидные языковые явления, а делают  
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своего рода лексический срез пандемического дискурса, при этом в поле зрения попадают 
такие аспекты и единицы, которые еще не были описаны в предшествующих работах. 

Методология и источники. Публичный подход к исследованию значений и смыслов 
текстов о пандемии валиден в широком дискурсивном пространстве. Поэтому для изучения 
пандемического дискурса авторами был избран материал текстов немецкоязычных СМИ, 
отражающих события и процессы окружающей реальности, реализующих воздействую-
щую функцию, формирующих систему взглядов на мир. Источником материала для иссле-
дования послужили интернет-издания различных немецкоязычных СМИ, отраженные в 
словаре «ковид»-лексики Института немецкого языка им. Лейбница. 

Результаты и обсуждение. 
Состав корпуса неологизмов пандемического дискурса. 
Значительную часть лексики пандемического дискурса в немецком языке составляют 

«ковид»-неологизмы – слова, отсутствующие в словарях и воспринимаемые обществом как 
новые. С середины 2020 г. они стремительно вошли в повседневную речь, фиксируя следы 
пандемии. 

Существенная особенность этой группы лексики состоит в активном использовании 
англицизмов в немецком языке пандемии. По мнению П. Айзенберга и Г. Цифонун, стреми-
тельное пополнение словарного состава за счет англицизмов на фоне процессов глобализа-
ции является вполне закономерным и ожидаемым явлением, которое ни в коем случае не 
свидетельствует о «бедности словарного запаса немецкого языка» [25, 26]. Их активное ис-
пользование объясняется очевидными экстралингвистическими причинами: коронавирус-
ная инфекция зародилась не на территории Германии, за пришедшими «ковид»-реалиями 
последовало появление номинаций в большинстве своем английского происхождения. В 
языке-реципиенте соответствующее наименование зачастую либо отсутствует совсем, либо 
имеющаяся лексическая единица конкурирует с заимствованной. Аналогичная конкуренция 
наблюдается также в том случае, если принимающий язык по образу «чужой» лексемы  
создает дословную кальку. Среди анализируемых слов встречаются подобные пары:  
Microwedding/Minihochzeit, Take-home-Exam/Take-home-Prüfung, “Stay home”-Sticker/“Wir 
bleiben zuhause”-Sticker, Superspreaderevent/Superverteilungsereignis. Исследователи отме-
чают, что победителями в конкурентных парах могут оказываться как немецкоязычные 
кальки, так и калькируемые единицы [27]. Так, англоязычному заимствованию Lockdown 
удалось отодвинуть далеко на задний план такие немецкие соответствия, как 
Ausgangssperre, Stillstand или Sperrung. 

Рассматриваемый корпус содержит ряд медицинских терминов (в основном из области 
иммунологии и вирусологии), которые до пандемии использовались, скорее, в профессио-
нальной среде, например, Immungedächtnis, Herdenimmunität, Virenfront и др. Выборка ха-
рактеризуется значительным количеством семантических неологизмов – слов, присоеди-
нивших к своей системе значений одно или несколько новых: Kontaktsperre («пресечение 
контактов», ранее слово использовалось в основном в сфере юриспруденции и военного 
дела, в новой реальности значение трансформировалось в «пресечение контактов с зара-
женными»), Gabenzaun (ранее «забор в общедоступном общественном месте, на котором 
оставлялись вещи для нуждающихся», новое значение обозначает традицию обмениваться 
«дарами» – излишками продуктов – между соседями в период вынужденной изоляции), 
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Hamsterkauf (ранее «скупка продуктов впрок из-за опасений, связанных с возможным подо-
рожанием товаров, новое значение – «покупки впрок в период пандемии из-за страха перед 
дефицитом товаров первой необходимости»), а также Hamsteritis (болезненная склонность 
к скупке товаров из-за страха перед дефицитом) и т. д. 

Среди неологизмов немало шутливых или ироничных названий самого вируса, а также 
понятий, связанных с ним, что свидетельствует об изменении эмоционального восприятия 
пандемии в обществе: от страха быть инфицированным до постепенной адаптации к новым 
условиям жизни и смеху над опасностью: Corönchen (корончик, коронушка), Coronatier (ко-
роназверь) – шутливое обозначение самого вируса, Coronalappen (коронатряпка) – прене-
брежительное обозначение гигиенической маски, Nacktnase (голый нос) – обозначение не 
закрытого маской носа. 

Таким образом, можно констатировать факт необыкновенно полного наводнения 
немецкого языка неологизмами и очевидного преобладания среди них англицизмов. Сферы 
функционирования и семантика неологизмов различны – от повседневного общения до спе-
циальных терминов новой медицинской реальности, от обозначения физического состояния 
больных и мер защиты населения от инфицирования до шутливых обозначений предметов 
гигиены.  

Словообразовательная характеристика неологизмов пандемического дискурса. 
Основное внимание в настоящем разделе направлено на описание словообразовательной 

структуры новых лексем, относящихся к понятийно-тематической области COVID-19, опре-
деление их словообразовательных моделей и анализ основных деривационных процессов. 

Материал для исследования составили однословные единицы (938), входящие в раздел 
«Новые слова в эпоху коронавирусной пандемии» онлайн-словаря Института немецкого 
языка им. Лейбница. 

Анализируемый корпус единиц обнаруживает как черты, в целом характерные для 
немецкого словообразования, так и ряд особенностей. Традиционно абсолютное большин-
ство слов, составляющих выборку, являются детерминативными сложными существитель-
ными, полносложными (Pandemieunterricht, Quarantänebruch, Passivimpfung) и неполнослож-
ными (Maskenpflicht, Versorgungscluster, Wellenbrecher). Наряду с двухкомпонентными компо-
зитами представлены также сложные существительные, состоящие из трех и четырех компо-
нентов (Homeofficepauschale, Coronafußgruß, Drive-in-Weinachtsmarkt, Behelfsmundnasenschutz, 
Spuckschutztrennscheibe). В выборку вошли несколько двух- и трехосновных сложных прила-
гательных (coronaadäquat, coronastill, pandemiebedingt, coronaregelwidrig) и один сложный 
глагол (freitesten). 

Структура и состав композитов характеризуются разнообразием. В качестве одного (не-
скольких) из компонентов могут выступать: 

− слова, принадлежащие к различным частям речи (Impfchaos, Nichtsemester, Nacktnase, 
Onlineklausur, Mindestabstand, coronapositiv, Drive-in-Test, Zehn-Punkte-Plan); 

− цифры (15-Kilometer-Grenze, Cluster-5-Virus); 
− аббревиатуры (AHA-Erlebnis/AHA+L-Formel (A-Abstand, H-Hygiene, A-Alltagsmaske, 

L-Lüften), ECMO-Bett (ECMO-extrakorporale Membranoxygenierung)); 
− разнообразные сочетания букв, цифр и знаков препинания, представляющие собой 

химические формулы (CO2-Überwachungsampel), модели маски (FFP2-Maskenpflicht), 
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наименование класса коронавирусов или типа мутации вирусов (COVID-19-Phänomen, 
B.1.1.7-Mutante). 

Важной особенностью в приведенных примерах является, на наш взгляд, высокая сте-
пень вариативности модели сложного слова. Причем в роли первого компонента может вы-
ступать некоторая последовательность знаков, не являющаяся ни словом в традиционном 
понимании, ни его частью. В графическом оформлении таких слов наблюдается языковая 
толерантность: допускается как слитное, так и дефисное написание. 

Другие способы словообразования менее активны, однако в выборке довольно широко 
представлены единицы, образованные суффиксальным и префиксальным способами. Про-
дуктивность продемонстрировали следующие суффиксы прилагательных: -frei-, -arm-,  
-isch-, -mäßig-, -los-, -haft-, sicher- (maskenfrei, ansteckungsarm, coronisch, coronamäßig, 
coronalos, coronahaft, coronasicher), и суффиксы существительных -er-, -ismus- и -chen- 
(Lockerer, Coronismus, Corönchen, Lockdownchen). Глагольные суффиксальные образования 
представлены несколькими примерами: coronarisieren, coronern, coronieren, coronisieren, 
tracken, teamsen, zoomen. Примечательно, что в целом более 60 % суффиксальных дериватов 
образованы от основы corona-. 

Выборка насчитывает всего около 20 производных единиц (существительных и прила-
гательных), образованных с помощью приставок, преимущественно иноязычных: post-, prä-, 
super-, mini-, multi-, vor- (postpandemisch, präsymptomatisch, Superverbreiter, Vorquarantäne, 
multisystemisch, Minihochzeit). Несмотря на то, что префиксация как способ словопроизвод-
ства характерна прежде всего для глаголов, в нашем фактическом материале встретился 
лишь один глагол с приставкой: vorbeiatmen. Интересны случаи префиксально-суффиксаль-
ных дериватов, образованных по образцу причастия II от несуществующих глаголов: 
geshutdownt, gelockdownt. Исследователями отмечается активизация словотворчества в пе-
риод повсеместной вынужденной изоляции [15, с. 195] – появилось большое количество 
телескопических единиц как результат слияния двух или более усеченных основ или слов 
(или полного слова и усеченной основы) и совмещающих в себе значение всех входящих в 
нее структурных компонентов [27, с. 182]. Телескопические единицы являются макси-
мально краткими по форме и емкими в семантическом отношении. Некоторые из них обла-
дают нейтральной или положительной оценочной коннотацией: Corontäne = 
= Corona+Quarantäne; Maskne = Maske+Akne. Бóльшая же их часть эксплицирует отрица-
тельное отношение адресантов к обозначаемым предметам и явлениям: Coronachten = 
= Corona+Weihnachten, pandemüde = Pandemie+müde, Panikdemie = Panik+Pandemie, 
Wirrologe = (ver)wirren+Virologe. 

Изучаемая выборка содержит 14 телескопических образований, т. е. 1,5 % от общего 
количества лексем. Это значительный показатель, поскольку продуктивность данной слово-
образовательной модели в немецком языке низка. Так, в словаре неологизмов “DUDEN: 
Unsere Wörter des Jahrzehnts: 2000–2010”, содержащем 511 единиц, зафиксировано всего 
3 слова, образованных по данной модели: Ostalgie, Teuro и Tempomat. 

Около 7 % единиц исследуемого корпуса составляют сложносокращенные слова раз-
личных типов. Особый интерес среди них вызывают единицы, близкие по своему прагма-
тическому потенциалу к телескопическим единицам, но по форме представляющие собой 
аббревиатуры, состоящие из начальных и конечных букв компонентов сложных слов: 
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Munaschu (Mundnasenschutz), Munaske (Mundnasen(schutz)maske). В публицистических 
текстах употребляются и аббревиатуры, и их развернутые варианты (Ich habe die Mund-Nasen-
Maske zur Munaske gemacht...). В подобных случаях мы наблюдаем пары лексем, представля-
ющие собой номинации одной и той же реалии, конкурирующие друг с другом на уровне 
словообразовательных моделей: многокомпонентное сложное слово и аббревиатура. 

Одной из основных особенностей исследуемого корпуса является наличие значитель-
ного числа заимствованных основ, проявляющих высокую степень словообразовательной 
активности [22, с. 2794; 25, p. 6]. Так, самые большие словообразовательные гнезда обра-
зуют именно заимствованные основы -сorona- и -сovid(-19)- (соответственно, 290 и 85 еди-
ниц), называющие сам вирус. По мнению А. С. Павловой, словообразовательную адапта-
цию в немецком языке второй основы затрудняет ее цифровая часть [16, с. 536]. На третьем 
месте располагается словообразовательное гнездо с исходным словом Maske (лишь 31 еди-
ница). Следует иметь ввиду, что повышение словообразовательной активности лексической 
единицы, как и, например, увеличение частотности употребления, связано, прежде всего с 
ростом или падением актуальности обозначаемого ими понятия. 

Более 50 % лексем имеют в своем составе заимствование либо в качестве основы аф-
фиксальных дериватов (Shutdownchen, postcoronaisch, tracken, coronieren/coronisieren, 
gelockdownt), либо в качестве одного из компонентов сложного слова или телескопического 
образования (Breakoutraum, Infektionshotspot, Closed-Book-Klausur, Flockdown, Coronachten). 
Тот же самый показатель для словаря «Наши слова десятилетия: 2000–2010» составляет 
всего 11 %. 

Таким образом, текущие деривационные процессы характеризуются высокой скоро-
стью и интенсивностью. Они обнаруживают как черты, традиционно наблюдаемые в немец-
кой словообразовательной системе, так и новые характерные признаки: повышенная слово-
образовательная активность англицизмов; значительное количество аббревиатур и сочета-
ний букв и цифр, выступающих в роли компонентов сложных слов; наличие большого числа 
телескопных образований в составе выборки. Данные процессы приводят к образованию 
большого числа словообразовательных единиц, не все из которых, как можно предполо-
жить, успешно адаптируются в языке. 

Метафоры пандемического дискурса. 
Задачей настоящего раздела является описание наиболее частотных метафорических 

репрезентаций, встречающихся в текстах о пандемии. Однако мы обращаемся не к универ-
сальным конвенциональным метафорам, встречающимся практически во всех культурах 
(война, волна, огонь и их производные) и уже многократно описанным [19, 28, 29 и др.], а к 
некоторым новым, «рожденным» («перерожденным») в рассматриваемый период. 

Большинство метафор, поддающихся моделированию, возникли в начале пандемии и 
касаются распространения вируса (волна, огонь) и борьбы с ним (война). Примерно полгода 
спустя в обиходе появился целый кластер метафор, связанных с ограничительными мерами. 
Наиболее эмоциональные элементы кластера характеризуют состояние общества после 
долгого периода самоизоляции – невиданной, еще никогда не применявшейся меры защиты 
от заражения: это, например, синонимичные метафоры Corona-Koller, Corona-Wahn (коро-
набешенство), источником для переноса значения в которых служат термины из сферы пси-
хиатрии. В этих метафорах пересекаются модель гнева и модель нездоровья, описывающие 
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внутреннее эмоциональное состояние ошеломленных происходящим вокруг людей, теряю-
щих в этом состоянии контроль над своим поведением и представляющих в некотором 
смысле опасность для окружающих. Такие и подобные (Corona-Hysterie, Coronamanie) ме-
тафоры через отсылку к обусловленному проблемами с психикой иррациональному пове-
дению кодируют ситуации переживания пандемии, которые объединяются сходством про-
явления и отличаются друг от друга степенью (интенсивностью) и продолжительностью 
испытываемой эмоции. Менее интенсивно нездоровье выражается в метафоре Coronakater 
(«коронапохмелье»), переносное значение которой основывается на ассоциациях с опытом 
чрезмерного винопития: в ней репрезентируется эмоциональное состояние общего недомо-
гания и тревожности, депрессивное настроение в связи с ограничением общения. Примерно 
в той же тональности описывает общее состояние людей в описываемых условиях метафора 
Corona-Blues – подавленное, тоскливое, тревожное настроение – настроение-блюз. 

Истерия, гнев и тревожность обусловлены не просто и не только наличием опасности 
заражения, но и нестабильностью ситуации, непредсказуемостью поведения вируса и чере-
дованием необходимости усиления противоэпидемических мер и возможности их ослабле-
ния. Такая ситуация мотивировала появление метафор Lockdown-Jo-Jo и Shutdown-Jo-Jo, опи-
сывающих многократное введение и отмену социальных ограничений (перенос на основе 
принципа действия игрушки йо-йо). В метафорическом образе йо-йо важно направление дви-
жения катушки вверх-вниз, оно демонстрирует закрепленный в культуре знак оценки: поло-
жительное ориентированое – наверх (отмена ограничений) ↔ отрицательное – вниз (ввод 
ограничений). Такая аксиологическая иерархия имеет основание в особой мыслительной мо-
дели (представлении об уровневом устройстве мира), которая закреплена в лексиконе немец-
кой языковой личности [30, с. 559]. Следовательно, данная метафора имеет глубинные осно-
вания и не ограничивается только внешним сходством движения катушки йо-йо. 

Хаос в применении ограничительных и защитных мер отражен и в метафоре 
Maskenflickenteppich, называющей неодновременное введение обязательного масочного ре-
жима в разных федеральных землях. Перенос здесь основан на внешнем сходстве ситуации 
с пестрым лоскутным одеялом: разнообразие защитных мер и степени их строгости ассо-
циируется с разноцветными кусочками ткани, собранными в мозаичную композицию. Од-
нако акцент в метафоре делается не на красоте орнамента пэчворка, а на разнообразии его 
составных частей, причем эта неоднородность порицается – сама метафорическая номина-
ция включает в состав своего значения контекстуально обусловленную отрицательную 
оценку происходящего. 

Еще одна интересная бытовая метафора в описании алгоритма введения ограничитель-
ных мер – Salamilockdown. Перенос в ней основывается на практическом опыте нарезания 
салями для сервировки стола – очень тонкими, практически прозрачными кусочками. Каж-
дый кусочек не представляет значимой величины в соотношении с целым. В рассматривае-
мом контексте речь идет об осторожном и постепенном закрытии общественных учрежде-
ний – о, казалось бы, очень небольших мерах ограничения. Но сумма бесконечно малых 
величин превращается однажды в нужный результат – полный локдаун для прерывания це-
почки инфицирования. Анализ этимологии метафоры показывает, что она включена в пан-
демический дискурс в результате двойного переноса: сначала из кулинарной сферы-источ-
ника в политическую сферу-мишень (пошаговая тактика устранения политических против-
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ников – Salami-Taktik) и далее – в тексты о пандемии с новым значением (постепенное вве-
дение ограничений) на основе исходного. 

Ограничительные меры не могут не вызвать недовольства населения, в первую очередь 
тех, кто не верит в необходимость этих мер, да и в целом отрицает существование вируса. 
Пандемия разделила глобальное общество на два лагеря – верующих в опасность вируса 
(Corona-Gläubiger) и отрицающих как опасность, так и само существование вируса – ко-
рона-грешников (Corona-Sünder) – перенос из религиозной сферы. В высказываниях второй 
категории людей ограничения воспринимаются как тяжкое иго (Corona-Joch), как полити-
ческие меры, направленные против свободы личности, как политический режим и называ-
ются диктатурой, фашизмом, расизмом: Corona-Regime (Hygiene-Regime), Corona-Diktatur 
(Hygiene-Diktatur), Corona-Faschismus, Corona-Rassismus. Названные метафоры переводят 
обусловленные опасностью заражения меры ограничения в ранг внутренней политики госу-
дарства, своего рода геноцид против граждан, предусматривающий преследование по при-
знаку соблюдения/несоблюдения мер безопасности, в настоящий момент еще и по признаку 
наличия/отсутствия прививки от вируса. Выступающих против мер правительства назы-
вают повстанцами (Corona-Rebelle) – лексема, имеющая положительные коннотации в 
своем историческом контексте: повстанцами именуют тех, кто осмеливается открыто со-
противляться государственной власти (как правило, агрессивной, подавляющей свободу и 
волю граждан). Приведенный набор метафор этой группы высвечивает яркий элемент сию-
минутной немецкой пандемической картины мира, формируемый точкой зрения корона-
грешников: несмотря на донесения многочисленных информаторов (Corona-Sheriff, Corona-
Detektiv), некоторые люди и даже целые группы пытаются противостоять действиям прави-
тельства (корона-режиму, диктатуре). Налицо политизация ситуации, которой пытаются 
придать ореол справедливой борьбы против насилия (ср. семантику лексем повстанцы, 
борьба с фашизмом и расизмом). Очевидна манипуляция сознанием читателей текстов 
СМИ, «программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже психического 
состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет сред-
ствами манипуляции» [31, с. 16]. 

Метафоры пандемического дискурса не ограничиваются представленным выше переч-
нем. Описания ждут еще лексемы, называющие гигиенические маски, удивительно разно-
образные по тональности и оценочности номинации (Nasenpimmel, Gesichtskondom, 
Gesichtsschlüpfer, Kinnwärmer, Kinnschoner, Kinnwindel, Schutenpulli, Maultäschle, Maulkorb), 
обладающие определенной культурной спецификой по признаку свободного отношения к 
телесности. Будет интересен и анализ культурно-специфичных метафор, отражающих дис-
циплинированность и порядок немцев, – лексем, называющих инструменты для реализации 
мер профилактики заражения (Corona-Ampel, Corona-Bogen, Corona-Kontaktblase, Corona-
Leine, Corona-Ticker и многие другие). Все названные и еще ждущие своих исследователей 
метафоры обусловливают восприятие социальной реальности, реализуют закрепленные в 
сознании образы, проникнутые ощущениями страха и тревоги, выступают как «средство 
оперативной аксиологической диагностики духовно-нравственного и психологического со-
стояния общества» [32, с. 13]. Причины активизации таких метафор – это действительная 
опасность ситуации и сложность отношения общества к ней, что отражается в сознании 
носителей языка и объективируется в их речи. 
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Заключение. Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на развитие со-
временного немецкого языка. С 2020 г. пандемический дискурс послужил основным стиму-
лом для расширения его лексического состава за счет большого потока неологизмов и заим-
ствований, активировал словообразовательные механизмы и метафорическое мышление, 
породившее целый кластерный ряд новых метафор, основанных как на традиционном срав-
нении (война, стихийное бедствие, дорога), так и на сравнении с еще не задействованными 
ранее элементами реальности. Несомненно, этот период оставит свой отпечаток в языковой 
истории. Но открытым остается вопрос о долговечности новых тенденций в развитии сло-
варного состава немецкого языка, их статусе и перспективах развития, а также об интегра-
ции новых лексических единиц в письменную и устную речь. Будущий статус лексики пан-
демического дискурса зависит от того, насколько активно новые слова будут употребляться 
в других контекстах после пандемии, когда новая реальность станет обыденностью. 

С пластом новой лексики связан широкий спектр неисследованных вопросов. Изучения 
требуют семантика новых лексических единиц, их стилистический и аксиологический ана-
лиз, продуктивность используемых словообразовательных моделей, отдельного исследова-
ния ждет корпус заимствованных слов, а также элементы комического в пандемическом 
дискурсе. 
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