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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ:  
ОТ ХОЛЕРЫ XIX ВЕКА К КОРОНАБЕСИЮ  

 
Развитие неологии в 2020 г. во многом было определено распространени-

ем коронавирусной инфекции, значительно изменившей жизнь в России и во 
всем мире в целом. Для осмысления ситуации, как языковой, так и общест-
венной, невольно хочется оглянуться назад, обратиться к опыту прошлого, 
ведь около двухсот лет назад появление холеры в России и Европе также 
привело к значительным жизненным переменам.  

До конца XVIII в. холера локализовалась на юге Азии и только в XIX в. 
переместилась далеко на запад. На протяжении XIX в. было зафиксировано 
пять пандемий холеры: 1817–1824, 1828–1837, 1844–1864, 1865–1875, 1883–
1896, смертность доходила до 50 процентов от числа заболевших, что стало 
серьезным испытанием для жителей многих стран [БМЭ].  

Само слово холера до XIX в. обозначало менее опасную болезнь —
 Cholera nostras, Cholera biliosa — и впервые было зафиксировано лексико-
графически в русском языке в 1731 г. [Вейсман 1731: 218].  

В значении желудочно-кишечного заболевания слово холера известно еще 
по Библии, где было употреблено в «Книге премудрости Иисуса, сына Сирахо-
ва», гл. 37, ст. 33 и восходит к др.-греч. и позднегреч. χολέρα [Черных, 2: 347].  

Слово принадлежит к интернационализмам и входит в словарный состав 
многих языков, например, лат. cholera, фр. choléra, англ., польск. cholera, нем. 
Сholera, исп. cólera, ит., венг. colera, болг. холера и т. д.  

В источниках XIX в. употребляется также латинское название холеры —
 cholera morbus ‘болезнь холера’, в том числе в транслитерированном вариан-
те — холера морбус. У А.С. Пушкина встречается в форме колера морбус:  

Около меня Колера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, 
что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает. А.С. Пушкин. Письмо 
П.А. Плетневу 9 сентября 1830 г.  
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Названию болезни cholera morbus соответствовало также наименование 
азиатская холера или индийская холера — по месту ее возникновения:  

При малом распространении Холеры в Лондоне, мнение, что болезнь слиш-
ком поспешно признана была за Азиатскую Холеру, приобретает беспрерывно 
более и более приверженцев. Санкт-Петербургские ведомости 1832, 52: 210;  

Индийская холера есть опаснейшая, прекращающая жизнь в несколько 
часов, даже мгновенно. Северная пчела 1830, 144: 1. 

В 1831 г. в русский язык из французского вошло название нового заболе-
вания — холерина, которое было зафиксировано лексикографически в 
1847 г.: «Холерина — болезнь, похожая на эпидемическую холеру, но менее 
жестокая и опасная» [Сл. 1847, 4: 407].  

Между тем как Холера идет далее и далее на Запад, в Париже все еще 
забавляются над нею, и одна из модных болезней, как прежде бывали la 
grippe и la cocotte, ныне — Холерина (cholerine): не много болит голова, не 
много расстроен желудок, не много кашляют, нервы раздражены, и вообще 
больной делается прихотлив и сердит — вот Холерина! Московский теле-
граф 1831 13: 425.  

В связи с распространением холеры на территории России с осени 1830 г. 
в газетах каждый день стали появляться статистические данные, больше по-
хожие на сводки с фронта:  

Больных холерою состояло 480, прибыло 150; выздоровело 8, умерло мужеск. 
пола 42 и женск. 27; и того 69, за тем состоит 553. Северная пчела 1830 124: 1. 
Извлечение из Ведомостей о состоянии города Москвы 8 и 9 октября.  

Больных холерою состояло 1354, заболело 140, выздоровело 19, умерло 98; 
за тем состоит 1357. Северная пчела 1830 129: 3. Извлечение из Ведомо-
стей о состоянии города Москвы 19 октября. 

Слово холера широко употреблялось в субстантивных словосочетаниях с 
прилагательными, которые можно разделить на три группы. Первая указыва-
ет на массовый инфекционный характер заболевания: заразительная, при-
липчивая, повальная, повально-заразительная, повально-свирепствующая, 
эпидемическая. Вторая группа отражает высокий уровень опасности для 
жизни: гибельная, губительная, смертоносная, убийственная. Третья — пе-
редает экспрессивную оценку: ужасная, жестокая, враждебная, хищная, 
проклятая, окаянная.  

Слово холера встречается в большом числе образных контекстов, постро-
енных на метафоре, в основе которой лежит сравнение болезни со сказочны-
ми злыми персонажами, такими как «стоглавое чудовище», «проклятая кол-
дунья», или на военной метафоре1: 

                                                 
1 Здесь можно провести исторические параллели с военной метафорой, широко 

представленной в тематических областях медиадискурса, которые связаны с пандеми-
ей коронавируса [Козловская 2020]. 
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В нынешнем году мы видели стоглавое чудовище, Холеру, разлившуюся из 
обеих врат Кавказа, Владикавказского и Дербентского, на наше отечество, 
и приведшую в ужас всю Европу. Санкт-Петербургские ведомости 1831 7: 31.  

Поездка Графа А. А. Закревского во внутренние Губернии есть истинная 
война с холерою. Граф, с свитою своей, носится, как на крыльях, по России. 
Северная пчела 1830 134: 4. 

В 1829, 1830 и 1831 годах холера держала Россию в осаде, свирепствуя во 
многих ее областях. Вторжение подобного неприятеля и долгое пребыва-
ние его в недрах империи должны были иметь пагубное и повсеместное 
влияние на обороты торговли, как внутренней, так и внешней. 
П.А. Вяземский. Тариф 1822 г. 

Как и другие названия болезней, холера стала использоваться в образно-
переносных значениях, так как различные отклонения в общественном разви-
тии и отрицательные явления социального и нравственного характера часто 
рассматривались как болезненные процессы [Сорокин 1965: 441]. До конца 
XIX в. в русском языке устойчиво употреблялись такие выражения, как нрав-
ственная холера, моральная холера, политическая холера1, умственная холера: 

Из чужих краев нет добрых вестей, нельзя ожидать скорого спокойст-
вия, если союзные державы не усмирят возмутителей. Согласие держав 
может еще раз спасти Европу от политической холеры. П.Д. Киселев. 
Письмо А.А. Закревскому. 12 ноября 1830 г.  

Но еще при судебном следствии после 14-го декабря видели мы, что мно-
гие тайные общества тогдашних русских заговорщиков были в тесной связи 
с существовавшими в Польше. Это тогда была общая язва, нравственная 
холера в Европе, наиболее поражавшая молодых людей с пылкими головами и 
слабою логикою. Р. Зотов. Тридцатилетие Европы в царствование Императо-
ра Николая I. 

С 70-х гг. XIX в. слово холера стало использоваться в просторечии в ка-
честве бранного, в том числе и в составе фразеологизмов холера тебя (его, 
ее и т.п.) возьми (побери), чтоб (хоть бы) тебя (его, ее и т.п.) взяла холера, 
употреблявшихся для выражения раздражения, злости по отношению к ко-
му-, чему-л.: 

Сонная фигура покачнулась вперед, с видимым желанием клюнуть носом 
и снова захрапеть. Жандарм тряхнул ее за шиворот. — Ах ты, холера про-
клятая! Слышишь, ступай пока добром зовут, а то начальству донесу. Оте-
чественные записки 1872 201: 212. 

                                                 
1 В европейских языках в XIX в. также отмечены употребления choléra politique 

(фр.), politische Cholera (нем.), political cholera (англ.), cólera política (исп.). Однако выра-
жение политическая холера в русском языке, по-видимому, не является калькой, так как 
первые употребления относятся еще к 1830 г. для оценки восстания в Польше. Скорее 
всего, это параллельные семантические процессы, наблюдаемые в европейских языках.  
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— Пес окаянный! Холера тебя возьми! — заругался паромщик. Путь-
дорога 1893: 42.  

С 30-х гг. XIX в. происходит формирование словообразовательного гнезда 
со словом холера. Больных холерой называли холеристами (в 30-е гг.) и хо-
лерно-больными: 

Они <чиновники> ежедневно объезжают больницы и те домы, в коих 
окажутся холеристы, и о всем, что увидят и узнают, докладывают Графу, 
который сам все свидетельствует и распоряжает всем. Северная пче-
ла 1830 136: 3.  

Для удобнейшего приглашения к холерно-больным врачей, город Вильна 
разделен был на 15 участков, с назначением в каждый нескольких лекарей с 
фельдшерами и цирюльниками. Исторически-статистические очерки Вилен-
ской губернии.1852: 197. 

В это же время в русском языке образуются словообразовательные вари-
анты холерический1, холерный; противохолерический, противохолерный 
(противухолерный), антихолерный2; терминологическая сфера пополняется 
прилагательными холерно-дизентерический, холерно-тифозный, холеропо-
добный, а также существительным холеробоязнь3, являющимся полукалькой 
cholerophobia (лат.):  

Холеробоязнь (Cholerophobia). Это болезненное состояние, возникающее 
вследствие или сильного испуга при виде холерно-больных, или преувеличен-
ных рассказов о холере, представляет вид холеры еще неразвившейся, но 
близкой к полному развитию. .. Холеробоязнью страдают люди слабонерв-
ные, мнительные, у которых более или менее расстроено преимущественно 
моральное состояние. С. Завадский-Краснопольский. О холере. 

Интернационализмы холерофоб, холерофобия представлены единичными 
употреблениями в публицистике: 

Англiя. Лондон, 18-го Февраля н.ст. Боязнь холеры означается теперь 
здѣсь особенным названiем холерофобии; множество людей захворали сею 
холеробоязнию. Северная пчела 1832 46: 2.  

                                                 
1 Прилагательное холерический становится омонимом к прилагательному, образо-

ванному от существительного холерик еще в XVIII в., что приводит к закреплению в 
языке образования холерный в качестве основного.  

2 Прилагательное антихолерный, по всей видимости, образовалось на русской 
почве, так как приставка анти к 60-м гг. XIX в., времени появления этого слова, ак-
тивно использовалась при образовании новых слов [Очерки по исторической грамма-
тике 1964: 530]. Однако нельзя полностью исключить возможность иноязычного 
влияния. Ср. anticholer (нем.), anti-choleric (англ.), anticholérique (фр.).  

3 В русском языке с начала XIX в. активно используется слово водобоязнь для 
обозначения собачьего бешенства; широко употреблялись и другие сложные слова с 
этим корнем, например богобоязнь (в церковных текстах). 
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Как, у вас была холера? Даже, если б это была только холерина, то и 
это было бы, на мой взгляд, ужасным несчастием, потому что я яростный 
холерофоб. Новый век 1901: 467.  

В текстах XIX в. встречаются окказиональные лексемы холерка, охолериться:  
— Сыновья, друг сердечный, старший, волей божьею на Низу холеркой 

помер, а другого больно уж любил да ласкал, в чужи люди не пускал. А.Ф. 
Писемский. Плотничья артель. 1855. 

В другом доме умерло 8 человек; но побывайте в этом доме и вы скаже-
те, что это гнилая яма, где и без холеры скоро охолеришься. Исторический 
вестник 1883 14: 223.  

Представленные материалы показывают, что большая часть лексических 
дериватов от слова холера образовалась на русской почве1, при этом наблю-
дается сходство словообразовательных и семантических процессов с евро-
пейскими языками. Ряд слов: холерист, холерический, противохолерический 
— вышел из языка к концу века, другие — антихолерный, холерофобия — 
отмечены в русском языке XX в. единичными употреблениями.  

Словообразовательная активность слова холера была обусловлена социо-
лингвистическими факторами, в частности масштабом эпидемии, ее значи-
тельным влиянием на общественную жизнь. Судить о значительности изме-
нений во всех сферах жизни в 1830-е гг. можно по отчетам Третьего отделе-
ния Собственной Его Императорского Величества канцелярии — высшего 
органа политической полиции Российской империи в правление Николая I и 
Александра II: «В половине июня эпидемическая болезнь холера, подвигаясь 
постепенно от юго-востока, явилась в северную столицу нашу, невзирая на 
все предпринятые осторожности. И пред сим уже во многих губерниях жите-
ли, и в особенности простой народ, обнаруживали неудовольствие против 
карантинных мер. Меры сии по великому распространению болезни, конеч-
но, были крайне стеснительны для внутренней промышленности и составля-
ли источник величайших злоупотреблений, а как в то же время оные нис-
колько не преграждали ходу болезни, то вскоре общим мнением карантины 
признаны были вовсе бесполезными и даже вредными, ибо скопление в них 
множества народа, тесное и неудобное помещение и разного рода недостатки 
умножали лишь только болезни. По таковым причинам мера, принятая пра-
вительством, не оцеплять Санкт-Петербурга и свободно выпускать из него 
всех желающих выехать, была принята со всеобщею благодарностью, но яви-
лось новое зло: полиция, от излишнего ли усердия или лучше сказать от не-
вежества исполнителей, начала хватать и отсылать в холерные больницы не 
только больных холерою, но и всякого рода больных и даже встречаемых на 

                                                 
1 Малое число заимствований (холерина, холерофобия) можно объяснить и тем, что 

эпидемия холеры продвигалась с востока на запад, поэтому пик заболеваемости в Рос-
сии был в 1830–1831 гг., а в Европейских странах в 1832–1834 гг.  
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улицах пьяных и слабых людей. В больницах же большая часть привозимых 
вскоре умирали по неопытности медиков в лечении сей новой болезни, уми-
рали даже и не имевшие холеры от приема сильнейших лекарств, ибо их ле-
чили наравне с холерными» [Россия под надзором 2006: 79]. 

Несмотря на стремление журналистов подбодрить читателей, газеты 30–х 
гг. XIX в. отражают потрясения этого времени:  

По пословице: у страха глаза велики, в начале весьма многие бежали от 
холеры, спасались на дачи, где запирались почти гермeтически, и город за-
метно опустел; встречались лица печальные, мрачные; ходя по улицам, поч-
ти все нюхали уксус, затыкали себе рот и нос платком. Прошел месяц со 
времени появления холеры, действие болезни и страх уменьшились, и город 
оживает; физиономии на улицах веселее; вместо платков, намоченных уксу-
сом, владычица мода дала щеголям в руки красивые тросточки из черного 
дерева, в набалдашниках коих скрыты губки, напитанные спасительною вла-
гою: utilе dulci! Северная пчела 1831 170: 2. 

По вопросу о мерах, принимаемых врачами и правительством, мнения в 
обществе разделились, возникли разногласия, что нашло свое отражение в 
появлении новых слов:  

Контагионисты и их противники, карантинисты и защитники беспре-
пятственного обращения могут продолжать или прекратить свой спор, 
болезнь <холера> идет себе вперед, все равно, определяется ли она атмо-
сферическими или теллурическими влияниями, только идет по законам, ко-
торые вероятно останутся навсегда покрыты мраком. Санкт-
Петербургские ведомости 1847 248: 2. 

Контагионистами называли врачей, признающих заразительное свойство 
болезней [Михельсон 1883: 338], а антиконтагионистами — противников 
учения о заражении [Михельсон 1883: 62]. К 40-м гг. XIX в. данные слова были 
заимствованы из европейских языков — contagioniste, anticontagioniste (фр.), 
Contagionist, Anticontagionist (нем.), contagionist, anti-contagionist (англ.)1:  

Антиконтагионисты видят причину появления всяких эпидемий только 
в условиях, подрывающих жизненные силы населения, и дальнейшие исследо-
вания считают бесцельными; нет — говорят контагионисты — от каче-
ства заразного начала существенно зависит появление той или иной эпиде-
мической болезни, и это обстоятельство имеет важное значение на выбор 
тех или иных мер борьбы с эпидемиями. А.Н. Устинов. К истории эпидемий 
древнего мира. 1894: 51.  

                                                 
1 В словаре Рейфа 1843 г. слово контагионист еще не фиксируется: ср. 

Contagionnaire Признающий болезнь заразительною der Contagionist contagionist [Reiff 
1843: 162].  
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Еще одним интернациональным заимствованием в 90-х гг. XIX в. было 
слово локалист, использовавшееся в источниках параллельно с наименова-
нием антиконтагионист: ср. localiste (фр.), Localist (нем.), localist (англ.): 

Так как Петтенкофер и его сторонники главное значение при происхож-
дении и распространении холеры придают почве, известным условиям мест-
ности, то они и получили название локалистов в отличие от их противни-
ков, контагионистов, не признающих Петтенкоферского у и считающих 
холерный яд в том виде, как он выделяется больным, вполне достаточным 
для вызывания и новых заболеваний и целых эпидемий. П. Мандельштам. О 
холере и о жизнеспособности холерного эмбриона в воде. 1894. 9. 

Слово карантинист обозначало человека (чаще использовалось во мн.ч.), 
выступающего за введение карантинных мер с целью остановить распростра-
нение эпидемии, однако в словарях оно зафиксировано не было. Его проис-
хождение могло быть связано с заимствованием из немецкого или английско-
го языка — Quarantainist (нем.), quarantinist (англ.), но можно рассматривать 
его как суффиксальное образование на русской почве1.  

На протяжении XX в. слово карантинист использовалось только в науч-
ных работах, относящихся к изучению эпидемии холеры предшествующего 
века, но, в связи с распространением коронавируса, в 2020 г. оно вновь начи-
нает функционировать в языке:  

Достаточно спорный по эффективности карантин, в который, увы, нас 
погрузили карантинисты-затворники из ВОЗ и примкнувшие паникеры, 
спровоцировал поток не менее спорных прогнозов и пророчеств из серии 
«жизнь уже никогда не будет прежней». Pragmatika.Media 21.05.2020.  

У слова появляется и новое значение — тот, кто находится на карантине: 
Карантинисты и работающие пенсионеры получают оплаченные больнич-

ные на весь период нерабочих дней за счёт Фонда социального страхования. Ра-
ботодателю при этом надо составить их реестр. Like and go 24.04.2020.  

В 2020 г. в русском языке появляется неологизм антикарантинист, в 
значении «противник карантина»:  

Но есть одна вещь, которая заставляет в какой-то момент принимать 
сторону свободолюбивых антикарантинистов, — собственно, то истери-
ческое остервенение, с которым набрасывается на них противная сторона. 
Фонд «Либеральная миссия» 17.04.2020. 

Приведенный пример из «жизни» слова карантинист в русском языке от-
ражает сходство языковой ситуации в России времен холерной эпидемии и 
2020 г. — времени начала коронавирусной пандемии. Сходство определяется 
прежде всего общностью социальных факторов, влияющих на жизнь людей и 

                                                 
1 В русском языке XIX в., в отличие от немецкого и английского языков, не отме-

чено употребление слова антикарантинист. Ср. Antiquarantainiste (нем.), anti-
quarantinist (англ.). Оно фиксируется только в 2020 г.  
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1 В русском языке XIX в., в отличие от немецкого и английского языков, не отме-

чено употребление слова антикарантинист. Ср. Antiquarantainiste (нем.), anti-
quarantinist (англ.). Оно фиксируется только в 2020 г.  
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вызывающих изменения в языке. Одним из таких факторов следует признать 
рост разобщенности людей, в том числе из-за введения карантина, повыше-
ние уровня агрессии из-за слома привычного уклада жизни и рост паническо-
го страха перед болезнью. Не случайно заголовки газет и интернет-изданий 
2020 г. пестрят словами раскол, разделение: «Эпидемия расколола общество 
на два лагеря», «Великий коронавирусный раскол», «Пандемия психологиче-
ского вируса: раскол в обществе», «Коронавирус вызвал раскол», «Корона-
вирус поделил людей на два лагеря» и др.  

Для обозначения лица или группы лиц, неодинаково оценивающих про-
исходящие события, в речи появилось значительное число новых слов. В ча-
стности, были активно задействованы такие способы словообразования, как 
основосложение и словосложение. В таблице представлены композиты, обра-
зованные как по моделям, которые были активны в XIX в. (с компонентами -
ман, -бес, -фил, -люб, -фоб, -пат), так и по новым моделям (с компонентами -
фанатик, -энтузиаст).  

Данные наименования обозначают сторонников карантинных и профи-
лактических мер, предпринимаемых для ограничения распространения коро-
навируса, в том числе и властные структуры, вводящие эти меры1. Все на-
именования имеют негативную коннотацию, что, как и само появление мно-
гочисленных семантических дублетов и синонимов, вызвано ростом соци-
ального протеста в обществе.  

 
Табл. 1. 
 

 бес люб ман пат фил фоб фанатик энтузиаст 
Корона- + + + + + + - + 
Ковидо- + + + + + + + + 
Вирусо- + + + + + + + - 
Карантино- + + + - + +2 - - 

 
Ниже представлен ряд словоупотреблений, являющихся примером спон-

танного общения в интернет-форумах и социальных сетях:  
Ковидоэнтузиасты сообщают, что обязательные намордники — это 

вроде ремней безопасности в машинах. Livejournal 19.10.2020. 

                                                 
1 Помимо представленных в таблице слов, есть и иные наименования лиц с этим 

значением, например бактериефоб, бактериелюб, ковидо-фашист, ковид-лоялист, 
заимствование ковидиот (англ. covidiot) и др. Для автора было важно рассмотреть те 
единицы, которые реализуют свой словообразовательный потенциал в составе слож-
ных слов на регулярной основе и не являются заимствованиями.  

2 Слово карантинофоб встречается в интернет-пространстве в значении «противник 
карантина», что отличает его от других представленных в таблице слов.  
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Жил человек — коронафоб, При слове «вирус» прыгал в гроб! Там быстро 
крышкой накрывался. Вот так он вируса боялся! Стихи.ру М. Лиознов.  

Ударим алкоголизьмом по коронавирусам и карантиноманам! Литера-
турный портал 26.03.2020.  

Ну никак не дают учиться детям вирусобесы, ну никак... Шатура 
16.12.2020. 

Данные таблицы показывают семантическое сближение первых частей 
сложных слов корона- и ковидо- с вирусо-/карантино-, при этом корневой 
компонент карантино- в наименьшей степени используется при создании 
новых лексем. Вторая часть композитов показывает сближение суффиксои-
дов -ман, -фил, -люб с суффиксоидом -фоб, находящимся с ними обычно в 
антонимических отношениях1. В семантической структуре формантов -ман, -
фил и -люб развиваются отношения энантиосемии, обусловленные их функ-
ционированием в различных контекстах:  

Ковидофил — тот, кто жаждет (как можно скорей) переболеть коро-
навирусом. Проза.ру 17.04.2020. 

Ковидофилы (сиречь поклонники «нового учения») в массе своей очень 
сильно боятся людей без намордников. Mauroforum 3.12.2020.  

В главных органах коронафилов — Нью Йорк Таймс и Гардиан — пишут, 
что природа немного отдохнула во время короны, но еще недостаточно, 
нужно продолжать. News Front 22.08.2020.  

Народы земли разделились на два лагеря: Коронофилы и Ковиддиссиден-
ты. LiveJournal 10.06.2020. 

Еще одну группу наименований лиц составляют композиты, обозначаю-
щие противников карантинных и профилактических мер, предпринимаемых 
для ограничения распространения коронавируса, которые отрицают сущест-
вование пандемии или ее масштабы.  

 
Табл. 2. 
 

 -диссидент -нигилист -пофигист -скептик 
Корона- + + + + 
Ковид(о)- + + + + 
Вирусо- + + - + 
Карантино- + - - + 

 
Вторая часть сложных слов, представленных в таблице №2, не отличается 

словообразовательной продуктивностью, но в последние годы получили рас-
пространение два заимствования: евроскептики (англ. Eurosceptics) и еврони-
гилисты (англ. Euro-nihilists). В русском языке в период пандемии слова с 
компонентами -скептик и -нигилист могли быть образованы по аналогии. 

                                                 
1 См. о семантике и функционировании этих элементов в XIX в. [Дягилева 2010].  
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Семантика отрицания объединяет компоненты -диссидент, -нигилист, -
скептик, а в компоненте -пофигист сохраняется значение исходного слова, 
ставшего частью композита, — «безразличный, равнодушный к ч.-л. чело-
век» — и его разговорно-сниженная стилистическая окраска. Слово ниги-
лист, вошедшее в широкий речевой оборот после публикации романа 
И.С. Тургенева «Отцы и дети», становится все более востребованным в наше 
время, отражая кризис культурных и морально-нравственных ценностей со-
временного общества. Несколько примеров с интернет-форума «Я плакал» 
показывают, что рассматриваемая группа сложных слов имеет негативную 
коннотацию, включается в контексты, отражающие высокий уровень агрес-
сии речевого поведения:  

Было бы даже интересно с точки зрения науки такое исследование — на-
сколько больше будет смертей в городах вирусоскептиков по сравнению с 
городами нормальных людей. Я плакал 02.10.2020.  

Желаю всем ковид-диссидентам не заболеть! А заразить своих родных и 
близких! Я плакал 25.10.2020.  

По-моему, заставить надевать маску ковидонигилистов в общественных 
местах можно только одним способом — поставить автоматы, распыляю-
щие спрей. Только не с дезинфицирующим раствором, а наоборот — с вытяж-
кой из мокрот больных ковидом. Эффективно и недорого. Я плакал 25.10.2020.  

Наименования групп лиц в табл. №1 и табл. №2 репрезентируют бинарную 
оппозицию «сторонник-противник» в отношении к изменениям в обществен-
ной жизни, происходящим из-за коронавирусной пандемии, и служат своего 
рода «ярлыком», «клеймом» для резкой критики и изобличения этих лиц.  

В ряде текстов встречается стремление их авторов уйти от прямого про-
тивопоставления, поэтому они прибегают к тернарным оппозициям, разделяя 
коронанигилистов и коронаскептиков:  

Коронавирус разделил нас на три группы: тех, кто боится выходить на 
улицу без маски (назовём их коронафобы); тех, кто полагает, что новый вирус 
не намного страшнее гриппа и может угрожать только слабакам (корона-
скептики), и тех, кто вообще считает всё происходящее гигантским спек-
таклем из-за выдуманной угрозы (коронанигилисты). Руссобалт 16.04.2020. 

По отношению к теме covid я условно делю людей на коронаманов, коро-
нанигилистов и коронаскептиков. Последние, не отрицая опасности виру-
са, испытывают очень большие сомнения по поводу мер, предпринятых по 
борьбе с ним. mistika.forum 2 21.06.2020. 

Помимо большого числа существительных со значением лица, рассмот-
ренных выше, в 2020 г. в интернет-коммуникации появились связанные с 
ними композиты, обозначающие типы общественной реакции на пандемию 
коронавируса. В табл. №3 представлены такие номинации с общим значени-
ем — «одержимость идеей опасности коронавирусной инфекции; действия 
власти и отдельных людей, определяемые такой одержимостью».  
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Табл. №3. 
 
 -бесие -мания -филия -фобия 
Корона- + + + + 
Ковид(о)- + + + + 
Вирусо- + + - + 
Карантино- + + + + 
Пандемио- + + - + 
 
Маховик пандемиобесия раскручивается и растёт как раковая опухоль. 

Пропаганда сейчас включила посев паники и нетерпимости по полной. Ябло-
ко. Волгоградская область 17.10.2020. 

Я лично очень расстроен тем, что наш мир перешел в мрачную эпо-
ху пандемиофобии. Форум Club Italia 23.07.2020. 

Ковидомания — средство дезориентации и запугивания людей, превра-
щения их в загнанных животных. Maxpark. О ковид-19 13.10.2020. 

Коронафилия обостряет не только фобии и болезненно-инфантильное 
восприятие окружающего мира ... но и экстрасенсорные и телепатические 
способности. Disput.az 8.09.2020. 

В интернете также фиксируются употребления композитов, синонимич-
ных представленным в таблице: ковид(о)энтузиазм, коронаэнтузиазм, кови-
долюбие, ковидофанатизм, карантинопатия, вирусопатия. Входящие в них 
форманты -любие, -патия, -фанатизм, -энтузиазм показывают меньшую 
продуктивность, но наряду с -бесие, -мания, -филия в своей семантической 
структуре аккумулируют противоположные значения:  

А чтобы люди не сомневались в наличии опасной заразы, СМИ раздува-
ют ковидоманию, сообщая народу: сколько за сутки по стране заразилось, 
умерло и выздоровело. Смоленская правда 18.02.2021.  

Нас накрыла ковидофобия: люди боятся соседей, открытых про-
странств, а чтобы справиться со стрессом, устраивают вечеринки. Ком-
сомольская правда 16.05.2020. 

В приведенных примерах слова ковидомания и ковидофобия выступают в 
роли синонимов вследствие того, что в суффиксоиде -мания смещается  

присущее ему значение «увлечение, пристрастие к чему-л.»1.  
Сложные слова со второй частью -диссидентство, -скептицизм отражают 

общественную позицию, определяемую несогласием с идеей опасности ко-
ронавирусной инфекции и отказом соблюдать карантинные и профилактиче-
ские меры, предпринимаемые для ограничения распространения заболевания.  

                                                 
1Синонимия формантов -мания и -фобия отмечена в английском языке: 

Choleromania, cholerophobia. The idea of actually having the cholera, generated by the 
dread of it. [Fowler 1875: 109] ‘Холеромания, холерофобия. Убежденность в заболева-
нии холерой, порожденная страхом перед ней’. 
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Табл. №4 
 диссидентство скептицизм 
Корона- + + 
Ковид(о)- + + 
Вирусо- + + 
Карантино- - + 
Пандемио- + - 
 
Коронаскептицизм — опасная для общественного здоровья и вредная 

для других социальных интересов масс авантюра. Она объективно служит 
для «слива» протестной энергии масс. Предварительные гипотезы 6.05.2020.  

Этот и другие материалы очевидным образом указывают на главную причи-
ну взлета заболеваемости и смертности в стране, которая по итогам первой 
волны могла гордиться своими достижениями в профилактике ковида-19. Эта 
причина — агрессивный массовый ковидо- и карантиноскептицизм, усердно 
раздуваемый правыми. Ю. Бужор. Вакцина и белая обезьяна. 19.12.2020. 

А можем ли мы реинтерпретировать оценку холерных и чумных бунтов 
XVIII–XIX веков? Не являются ли эти бунты предшественниками ковидо-
диссидентства, социального движения отрицателей пандемии, сторонни-
ков конспирологического взгляда на историю, считающих пандемию корона-
вируса — крупной пиар-кампанией, служащей для создания новой системы 
эксплуатации человека человеком? Можем ли мы говорить о наличии пан-
демио-диссидентства как социального движения последних трёх столе-
тий? Д.А. Левчик. Особенности изучения социальных последствий пандемий 
в истории человечества. 2020. 

Значительная часть новообразований 2020 г. является результатом слово-
творческой деятельности отдельных личностей и употребляется для спонтан-
ного общения в социальных сетях. Через некоторое время можно будет вы-
делить из них те, которые вошли в узус, хотя очевидно, что их число будет 
невелико. Ряд неологизмов, однако, уже сейчас можно определить как марке-
ры эпохи коронавируса, и именно к таким относится слово коронабесие.  

Слова с компонентом -бесие обычно передают отрицательную оценку обо-
значаемого явления в соответствии со значением греческого слова µανíα и 
французского manie — «безумие, страсть, влечение». Словообразовательная 
модель с этим формантом была очень продуктивна на протяжении всего XIX в., 
при этом значительную часть новых наименований составляли окказиональные 
образования, как лексические (англобесие, цветобесие, ленобесие и др.), так и 
семантические (гортанобесие, чревобесие и др.) [Дягилева 2017]. В XX веке 
широко употреблялось слово мракобесие, которым «в русской литературе, и 
особенно в публицистике, с середины XIX в. клеймят слепую вражду к про-
грессу, к просвещению, ко всяким передовым идеям» [Виноградов 1999: 322]. 
Слова мракобесие, мракобес можно отнести к идеологемам советского времени. 
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Их значимость для своей эпохи подтверждается формированием большого сло-
вообразовательного гнезда слов, относящихся к разным частям речи: сущест-
вительные мракобесец, мракобеска, мракобесушка, неомракобесие, прилага-
тельное мракобесный, глагол мракобесничать, наречия мракобесно, феериче-
ски-мракобесно. Также в источниках фиксируется более тридцати сложных 
прилагательных с компонентами мракобесно- и -мракобесный: мракобесно-
буржуазный, мракобесно-клерикальный, мракобесно-крепостнический, мрако-
бесно-милитаристический, мракобесно-националистический, мракобесно-
реакционный, феодально-мракобесный и др.  

Следующим словом на -бесие, получившим широкое распространение, 
стало победобесие: в 2005 г. протоиерей Георгий Митрофанов, придержи-
вающийся либеральных взглядов, назвал им «истерию и паранойю, возник-
шую с празднованием 60-летия победы в войне с Германией» (Неолурк. По-
бедобесие). Этим словом обозначают не только перекосы и перегибы в 
праздновании Дня Победы, но оно стало использоваться теми, кто выступает 
против российской власти, считая 9 мая «триумфом агитпрома», «милитари-
стской истерикой», «шовинизмом и сталинизмом» и даже «инструментом 
репрессий и гибридной агрессии» (Хроника-Победобесие).  

Таким образом, продолжается традиция, начатая еще в XIX в., использовать 
сложные слова с формантом -бесие для характеристики явлений политической 
жизни России. Для их понимания требуется анализ широкого историко-
культурного контекста, в связи с которым они были употреблены; они требуют 
расшифровки, в сжатом виде обозначая ситуацию или событие [Дягилева 2017].  

В этом же ракурсе следует рассматривать неологизм 2020 г. — коронабе-
сие. Его образование можно связать с активизацией словообразовательной 
модели сложных слов со второй частью -бесие, приближающейся к аффик-
соиду. Впервые слово коронабесие было употреблено депутатом Украины 
Лизой Богуцкой1 на ее странице в Фейсбуке и попало оттуда в интернет-
издания в конце февраля 2020 г.:  

Коронабесие: Богуцкая назвала эпидемию коронавируса одной из вели-
чайших афер мира. Fromua.news 24.02.2020.  

В таблице представлены статистические данные по употреблению неоло-
гизма в 2020–2021 гг. на основе данных поисково-информационной системы 
«Интегрум» без учета перепечаток; с перепечатками количество употребле-
ний превышает 6000. Можно сделать вывод о росте использования слова ко-
ронабесие в период максимально строгих карантинных мер — в мае-июне, в 
октябре-ноябре 2020 г.:  

 

                                                 
1 Появление слова коронабесие именно на Украине может быть связано с тем, что 

в украинских средствах массовой информации активно используется слово победобе-
сие в связи с переоценкой итогов Великой Отечественной войны. 
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февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. 
5 18 109 226 218 168 151 211 218 219 185 116 

 
Первое значение слова коронабесие можно определить следующим обра-

зом: «строгие карантинные меры, принимаемые государственной властью 
для борьбы с пандемией, которые оцениваются гражданами как нарушение 
их конституционных прав и свобод, приводят к дезорганизации экономики и 
управления и сопровождаются нагнетанием страха через средства массовой 
информации». Например:  

Посмотрите, как с помощью коронабесия разрушили все наши привыч-
ные скрепы. У православных нет Пасхи — одна скрепа. 9 мая мы будем 
праздновать каждый перед своим компьютером или телевизором. Русские 
Онлайн 29.04.2020.  

В этом значении слово часто употребляется во временных конструкциях: 
период, эпоха, разгар коронабесия, — а также сочетается с оценочными при-
лагательными: невообразимое, безумное, поганое, оголтелое коронабесие.  

Например: Меня спрашивают: охватят ли мир коронавирусные протес-
ты — протесты против безумного коронабесия, против совершенно неаде-
кватной реакции государств, которые под предлогом, якобы эпидемии, ко-
торой нет ни в одной стране мира, кроме Сан-Марино, по сути дела лиша-
ют своих граждан возможности существования, и в силу одичания, массо-
вого одичания элит, уничтожают свои экономики. Персональный сайт Ми-
хаила Делягина 15.05.2020. 

Второе значение: панический страх перед коронавирусом, одержимость 
этим страхом — реже встречается в источниках: 

Если кому-нибудь взбредет в голову, что во времена коронавирусной па-
ники (коронабесия) уровень смертности (и вообще заболеваемости другими 
хворями) обнулился либо существенно упал — милости прошу (на выбор) на 
прием к психиатру или в ВОЗ. Континенталистъ 27.05.2020. 

Для слова коронабесие характерно употребление в образных и метафори-
ческих контекстах:  

В потоке новостей разобраться очень сложно. Все мировые СМИ гово-
рят только об одном. Танец коронабесия пляшут все: журналисты, акти-
висты, экологи, звезды Голливуда, политики, топ-менеджеры, экономисты 
порноактеры, музыканты, писатели. Волна информационной пандемии на-
крыла континенты. Столичное телевидение (Минск) 10.04.2020. 

В речи политиков встречается окказиональное употребление слова коро-
набесие, использованного для обозначения неправомерности обвинений Рос-
сии в краже разработок по вакцине от коронавируса:  

Сенатор Олег Морозов назвал «типичным коронабесием» обвинения 
британских властей в адрес России в якобы краже российскими хакерами 
данных разработок по коронавирусу. Российская газета 04.05.2020. 
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В 2020 г. в целом отмечается всплеск словообразовательной активности 
модели с формантом -бесие, используемой для негативной оценки того или 
иного явления, события или действия, — салютобесие, вирусобесие, холеро-
бесие, испанкобесие и др.:  

Вирусобесие — попытка отработать новые технологии управления об-
ществом. Пульс планеты 25.03.2020.  

Холеробесие, чумабесие, оспобесие, сибирскоязвеннобесие. А закрытия 
школ на недельку или продления каникул на некоторое время из-за вспышек 
ОРВИ в мое глубокое детство — это ОРВИбесие 1990-х! На берегах Шан-
тары 14.05.2020. 

Рассмотренные инновации 2020 г. отражают стремление говорящих осмыс-
лить и оценить события, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Бла-
годаря открытому и спонтанному общению в интернете, значительно увеличи-
лись состав и количество участников коллективного общения, что, под влиянием 
социального кризиса, привело к появлению огромного количества новых слов.  

При сравнении языковой ситуации времен холеры XIX в. и периода коро-
навируса 2020 г. можно выявить определенное сходство: язык, в частности, на 
лексическом уровне, чутко реагирует на общественные изменения, кризисы, 
передает противостояние в обществе через увеличение числа неологизмов, 
как образованных на основе уже имеющихся языковых средств, так и заимст-
вованных из других языков. Уровень современных технологий, цивилизаци-
онный уровень общества в целом на нынешнем этапе развития определяют 
значительный перевес неологии 2020 г. в количественном отношении по 
сравнению с XIX в., но прослеживается преемственность в отборе и исполь-
зовании словообразовательных и эмоционально-оценочных средств языка, в 
появлении большого числа вариантов, в прямой зависимости частотности 
употребления новых слов от исторических обстоятельств, связанных с воз-
никновением масштабных эпидемий (пандемий). 
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