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ведениях рядовых носителей языка. В разно-
родных интернет-публикациях, манифести-
рующих неформальные коммуникативные 
практики, употребляется целый ряд лексиче-
ских инноваций, семантически связанных с 
политической и социальной действительно-
стью. С их помощью вербализируются пред-
ставления интернет-пользователей о мире по-
литики, выражается их отношение к актуаль-
ным событиям, обозначаются новые реалии и 
явления. благодаря интернету такие едини-
цы, появляющиеся в рамках неофициально-
го группового общения, проникают в обще-
доступные интернет-тексты, становясь факта-
ми массовой коммуникации, а затем и в тек-
сты традиционных СМи, где они осмысляют-
ся журналистами как приметы времени, сим-
волы текущего периода, интересные уже тем, 
что они являются продуктом лингвокреатив-
ной деятельности обычных граждан. лавино-
образное словотворчество представляет собой 
естественную реакцию языкового сообщества 
на активные социально-политические измене-
ния, т. к. «каждый новый поворот в историче-
ском развитии государства приводит к язы-
ковой “перестройке”, создает свой лексико-
фразеологический тезаурус, включающий так-
же концептуальные метафоры и символы» [13, 
с. 24].

интерес общественности к новой лексике 
опережает ее научное осмысление. большин-
ство статей, отражающих результаты лингви-
стического исследования инноваций, вошед-
ших в употребление после так называемого 
евромайдана и последовавших за ним собы-
тий, было опубликовано в 2015 г. после объ-
явления результатов конкурса «Слово года – 
2014» и их обсуждения в СМи [2; 3; 10; 14 и 
др.] и позже [6; 8], лишь отдельные работы да-
тируются 2014 г. [5]. новообразование Крым-
наш, ставшее, по мнению о.С. иссерс, клю-
чевым словом текущего момента [10], и дру-
гие претенденты на звание главного слова 
2014 г. обращают на себя внимание лингви-
стов в первую очередь. В статье и.а. быковой 
анализируются особенности деривации око-
ло тридцати инноваций, обозначенных авто-
ром как «неологизмы 2014 г.», при этом «ак-
центируется внимание на роли пропагандист-
ской направленности текста в формирова-
нии оценочного значения новой лексики» [3, 
с. 10]. е.я. Шмелева на примере почти соро-
ка производных слов рассматривает возмож-
ности «интернет-словотворчества», что позво-
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актуальные события социально-полити- 
ческой жизни стимулируют словопроизвод-
ство и словотворчество не только в текстах 
традиционных СМи, но и в речевых произ-
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ской орфографии – ленiнопад. объем русско-
язычного интернет-контента значительно пре-
вышает число документов на украинском, при 
этом большинство публикаций, содержащих 
инновацию ленiнопад, датируются 2014 г., в то 
время как ее русский вариант начинают упо-
треблять в 2013 г. и продолжают активно ис-
пользовать в настоящее время: по запросу ле-
нинопад поисковая система “Google” находит 
71400 документов (запрос от 30.07.2016). 

зачастую под ленинопадом подразумева-
ется массовый снос памятников В. и. лени-
ну на украине в 2013 – 2015 гг., однако в це-
лом ряде контекстов говорится, что ленинопад 
начался в постперестроечный период, причем 
территория, «охваченная» этим явлением, рас-
ширяется и речь уже идет не только об украи-
не, но и о других бывших республиках СССр 
и даже о странах дальнего зарубежья. Встре-
чается также и форма множественного числа –  
ленинопады: Сегодня в стране намечаются и 
проходят массовые ленинопады (uRL: http://
vopros.ua/page/current/11435, 22.02.2014 (дата 
обращения: 25.07.2016)); очевидно, здесь под ле-
нинопадом понимается отдельное происшест-
вие, единичный акт вандализма, а не массо-
вый снос памятников. Как видно из метаязы-
ковых контекстов, многие коммуниканты счи-
тают, что слово появилось в 2014 г. и было соз-
дано журналистами. однако это не совсем так: 
первые контексты употребления единицы в 
интернете датируются 2013 г., среди них есть 
как материалы киевских и донбасских сетевых 
СМи, так и блогпосты и комментарии поль-
зователей социальных сетей. нет фактов, на 
основе которых можно было бы сделать вывод 
о том, где рассматриваемая инновация употреб- 
ляется впервые: в зоне публичного нефор-
мального общения или в интернет-прессе. В 
текстах 2013 г. единица пишется то с большой, 
то с маленькой буквы и часто помещается в ка-
вычки. В 2014 г. резко увеличивается число 
контекстов ее употребления, устойчивым ста-
новится написание со строчной буквы, одна-
ко кавычки иногда используются и сейчас. ав-
торы высказываний, датируемых 2013 г., оце-
нивают негативно явление, обозначаемое но-
вообразованием, но в дальнейшем единица ис-
пользуется как противниками, так и сторонни-
ками ленинопада.

лексическая инновация ленинопад обра-
зована путем сложения основ с использовани-
ем интерфикса -о-. Первая основа представле-
на неискаженным узуальным антропонимом 
в форме единственного числа с сохранени-
ем антропоформанта -ин – широко известным 

ляет ей говорить о появлении новых аффик-
сов, аффиксоидов и даже моделей и способов 
словообразования; выявленные новообразова-
ния автор относит к «ключевым словам эпо-
хи»  [14]. По мнению о.С. иссерс, «в резуль-
тате творческой деятельности массового со-
знания многие единицы актуального полити-
ческого и околополитического словаря полу-
чили ироническую и саркастическую окрас- 
ку, которая, быть может, еще более рельефно 
отражает социально-политическую ситуацию 
в обществе» [10, с. 29]. Как отмечает исследо-
ватель, «“слова ушедшего года” продолжают 
функционировать в контекстах года нынешне-
го» [Там же], большинство неологизмов, при-
влекших внимание общественности в 2014 г., 
не утратило своей актуальности и спустя два 
года. В настоящей работе рассматриваются 
особенности образования и функционирова-
ния в интернет-текстах инновации ленинопад, 
включенной в число номинантов конкурса 
«Слово года – 2014». указанная единица упо-
минается в работе е.я. Шмелевой как один из 
интернет-неологизмов, образованных с помо-
щью словосложения [14, с. 48], а также вклю-
чается в перечень новообразований 2014 г.  
в статье и.а. быковой [2, с. 12], однако специ- 
фика реализации ее образности и словообра-
зовательного потенциала в конкретных кон-
текстах исследователями не рассматривается. 
настоящая статья не претендует на масштаб-
ное систематическое описание возможностей 
интернет-словотворчества или на определе-
ние дискурсивных функций неологизмов, или 
на выявление тенденций развития их игрового 
потенциала, которые проводятся в некоторых 
из упомянутых выше исследований [10; 14], 
однако интерес может представлять и подроб-
ное рассмотрение особенностей образования 
и функционирования одного из новообразова-
ний, отражающих представления говорящих 
об актуальных событиях. интернет-тексты яв-
ляются не менее ценным источником инфор-
мации об отношении общества к социально-
политическим процессам, чем результаты со-
циологических опросов, тем более что анализ 
подобных речевых произведений позволяет 
учитывать эмоциональную составляющую не-
формальной политической коммуникации. 

Как и большинство неологизмов, семанти-
чески и дискурсивно связанных с общественно-
политической жизнью современной украи-
ны, рассматриваемая инновация встречается 
в интернет-текстах как на русском, так и  на 
украинском языке, в последнем случае она пе-
чатается в соответствии с правилами украин-
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ствуя возникновению сразу двух когнитивных 
метафор. Вслед за большинством исследовате-
лей, работающих в рамках лингвокогнитивно-
го направления, под когнитивной (концепту-
альной) метафорой мы понимаем «важнейший 
способ когнитивного моделирования действи-
тельности, способ непрямого отражения мира 
в сознании, репрезентированный в языке в си-
стемах образных номинаций» (курсив з.и. ре-
зановой. – Е.К.) [12, с. 26]. инновация ленино-
пад представляет собой и прямое номинатив-
ное обозначение явления, фиксирующее его 
визуальный облик, и его образную интерпре-
тацию. Во-первых, это природоморфная ме-
тафора МаССоВыЙ СноС ПаМяТниКоВ 
В.и. ленину – Природное яВление, а 
во-вторых, более абстрактная ориентацион-
ная, при которой утрата идеологической зна-
чимости образно обозначается как движение 
вниз, падение. 

Сопоставление концептуализируемого яв-
ления с природным процессом нередко под-
крепляется контекстным окружением иннова-
ции, например: Это хорошо, что снесли. Гля-
дишь и ленинопад начнётся (uRL: https://
vk.com/essenceoftime, 06.01.2016 (дата обра-
щения: 25.07.2016)); Прогноз погоды на бли-
жайшее время: Над Украиной обильные ле-
нинопады (uRL: https://twitter.com/sanndrio/
status/589308327202578432, 18.04.2015 (дата 
обращения: 25.07.2016)). Подобная репрезен-
тация события характерна для новостных со-
общений сетевых СМи, где заголовки вы-
держаны в манере метеопрогноза: На Дне-
пропетровщине ожидается месяц «ленино-
падов» (uRL: http://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/
na-dnipropetrovshchini-ochikuetsya-misyats- 
leninopadiv--28012016115900, 28.01.2016 (дата 
обращения: 25.07.2016)); В Днепропетров-
ской области «сильный ленинопад» (uRL: 
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1530995, 
22.10.2014 (дата обращения: 25.07.2016));  
Украина – ночью местами кратковременные 
ленинопады (uRL: http://news2.ru/story/399409/, 
22.02.2014 (дата обращения: 25.07.2016)). 
Журналисты сопоставляют ленинопад с при-
родным явлением или состоянием окружаю-
щей действительности (с дождем, снегопадом, 
стихийным бедствием), естественным, неот-
вратимым, не зависящим от воли отдельного 
человека, а просто пассивно им воспринимае-
мым: ленинопад надвигается, ленинопад про-
катился, новая волна ленинопада, обильные ле-
нинопады и т. д. зачастую ленинопад мыслит-
ся как процесс: он начинается, продолжает-

политическим псевдонимом, отсылающим к 
огромному пласту актуального исторического 
и социально-политического знания. однако в 
данном случае антропоним Ленин деонимизи-
рован и имеет основанное на метонимическом 
переносе значение «памятник В.и. ленину». 
инновация ленинопад образуется по аналогии 
с узуальными лексемами снегопад, листопад, 
звездопад, камнепад, водопад. их внутрен-
няя форма прозрачна, а словообразовательная 
структура с легкостью восстанавливается если 
не интуитивно, то с применением навыков, 
сформированных в рамках школьного курса 
русского языка. Такое образование слов «по 
конкретному образцу» [7, с. 194], обозначен-
ное С.В. ильясовой как «предсказамус-прием» 
[9, с. 193], является одним из наиболее распро-
страненных приемов создания окказионализ-
мов в текстах художественной литературы и 
разговорной речи [7, с. 194], а также в язы-
ке СМи [9, с. 193–199]. его механизм состо-
ит в следующем: «Конкретный образец может 
быть как производным словом, так и непроиз-
водным, но вычленяющим какие-то сегмен-
ты. Создавая окказионализм, творец может от-
четливо осознавать связь с прообразом и экс-
плицировать ее. При этом в качестве форман-
та, структурирующего окказионализм, часто 
используется не аффикс, а какой-либо фраг-
мент слова-прообраза» [7, с. 194]. исследо-
ватели отмечают, что рассматриваемый при-
ем выполняет функцию экспрессивного сред-
ства [Там же, с. 94; 9, 193–194], причем в язы-
ке СМи «характер экспрессии <...> представ-
лен в самом широком диапазоне – от незатей-
ливой шутки до ярко выраженной социальной 
оценки» [9, с. 194], однако в выявленных кон-
текстах единица ленинопад нейтральна и не яв-
ляется носителем положительной или пейора-
тивной оценки.

В семантике инновации присутствует ука-
зание на регулярность события, которое затра-
гивает целый ряд предметов, что обусловлено 
семантикой выступающих в качестве образца 
узуальных слов, обозначающих падение мно-
жества одинаковых предметов (листьев, кам-
ней, звезд и т. д.) или большого объема веще-
ства (воды, снега). Сам способ образования и 
порождаемые им ассоциативные связи с ука-
занными словами делают единицу ленино-
пад парадоксальной: памятники ленину па-
дают так, как падают снежинки, листья, кам-
ни или звезды, – однако этот логический па-
радокс обусловлен абсурдностью описывае-
мой реальной ситуации. Кроме того, слово- 
образовательная структура инновации делает 
ее внутреннюю форму метафоричной, способ-
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милии украинского поэта В.С. Стуса, чей па-
мятник, стоявший перед филологическим фа-
культетом донну, был демонтирован), па-
мятникопад, сталинопад, бандеропад, шев-
ченкопад, ельцинопад и даже арестотеле-
пад. Многие из этих инноваций встречаются в 
интернет-текстах регулярно, хотя и не так ча-
сто, как исходная единица. нынешний массо-
вый снос памятников В.и. ленину сопостав-
ляется с подобными политическими акциями, 
имевшими место в прошлом: у нас уже был 
ленинопад в 1991 г., как и дзержинскопад, и 
свердловопад и т. п. (uRL: https://vk.com/wall-
25334190?own=1&offset=15400, 11.2014 (дата 
обращения: 25.07.2016)); В свое время, был 
такой же «сталинопад» по всему союзу, как 
сейчас «ленинопад» на Украине (uRL: https://
vk.com/wall-4207242_28819, 20.01.2016 (дата 
обращения: 25.07.2016)).

Создание очередной инновации может 
провоцироваться изменением описываемой 
ситуации и представлять собой попытку со-
отнести новое происшествие с уже извест-
ным, подчеркнуть их причинно-следственную 
связь за счет дублирования словообразова-
тельной структуры: «ленинопад» <...> по-
степенно перерос в памятникопад (uRL: 
http://politrussia.com/society/dekommunizatsiya-
ukrainy-biznes-800/, 03.11.2015 (дата обраще-
ния: 25.07.2016)); Заодно это напоминает 
распоясавшимся бандеровцам, что безнака-
занно громить всё русское уже не получится, 
а ответные шаги не заставят себя ждать: 
вслед за «ленинопадом» случился «стусо-
пад», нельзя исключать и «шевченкопад» 
(uRL: http://www.segodnia.ru/content/160168, 
06.05.2015 (дата обращения: 25.07.2016)). не-
которые из этих единиц указывают на собы-
тия нереальные, несуществующие, но, по мне-
нию пользователя, возможные и даже жела-
тельные: Небольшой ельцинопад в Е-бурге 
тоже был бы к месту (uRL: http://kuzpress.ru/
old/society/29-11-2014/35852.html, 29.11.2014 
(дата обращения: 25.07.2016)); Бандеровцы зи-
мой устроили ленинопад. Донецк весной от-
ветил трызубопадом. На пороге – шевчен-
копад... (uRL: https://vk.com/dmitryjewski, 
16.04.2014 (дата обращения: 25.07.2016)). В 
этом случае нередко речь идет не о памятнике, 
а о субъекте социально-политических отноше-
ний, действия которого негативно оценивают-
ся говорящим, при этом первая основа может 
быть представлена топонимом (украинопад, 
европопад), фамилией политика (порошенко-
пад, обамапад) или другой узнаваемой номи-
нацией человека по признаку его гражданской 

ся, кончается и возобновляется. иногда снос 
памятников В.и. ленину метафорически со-
поставляется с заразной болезнью/эпидемией: 
«заразный ленинопад»: «вандалы» снесли па-
мятник Ленину в Биробиджане (uRL: http://
joinfo.ua/sociaty/1086867_Zarazniy-leninopad-
vandali-snesli-pamyatnik.html, 24.04.2015 (дата 
обращения: 25.07.2016)); ленинопад ока-
зался заразным: эпидемия перекинулась на 
Казахстан (uRL: http://www.trust.ua/news/
109830-leninopad-okazalsya-zaraznym-epidemiya- 
perekinulas-na-kazahstan.html, 24.04.2015 (дата 
обращения: 25.07.2016)). Вероятно, подоб-
ные метафорические образы позволяют жур-
налистам привлечь внимание читателей к за-
головку, сделав его образным, ярким и не-
стандартным, преподнести читателям массо-
вый снос памятников как нечто неизбежное 
и при этом уйти от обращения к «неудобно-
му» или даже опасному вопросу о том, кто не-
сет ответственность за освещаемое событие. В 
сообщениях украинских сетевых СМи иници-
аторы действия либо обозначаются как груп-
па людей, группа лиц, вандалы, активисты, 
неизвестные, либо, что чаще, не указывают-
ся вообще, при этом в текстах используются 
неопределенно-личные конструкции: снесли, 
осквернили, уничтожили, убрали. 

Метафорическое сопоставление массо-
вого сноса памятников с погодным явлени-
ем имеет место не только в новостных сооб-
щениях, но и в анонимных микротекстах юмо-
ристического характера, при этом когнитив-
ная метафора выражается не только вербаль-
но, но и иконически: с помощью обработанно-
го изображения продуцент визуализирует лек-
сическую семантику игровой трансформы, де-
лая абсурдное высказывание наглядным, тем 
самым усиливая его парадоксальность, как 
это происходит в следующем случае, где кол-
лаж, представленный на рис. 1, иллюстриру-
ет высказывание: атмосферный фронт из 
Украины перемещается на северо-восток, во 
многих областях России ожидается ленино-
пад (здесь и далее любительские интернет-
тексты цитируются в авторской редакции. – 
Е.К.) (uRL: http://pikabu.ru/story/atmosfernyiy_
front_iz_ukrainyi_peremeshchaetsya_na_severo-
vostok_vo_mnogikh_oblastyakh_rossii_ozhidae-
tsya_leninopad_1996751, 2014 (дата обраще-
ния: 25.07.2016)).

и в речевых произведениях рядовых 
интернет-пользователей, и в текстах сетевых 
СМи лексическая инновация ленинопад ста-
новится образцом, по которому образуется це-
лый ряд игровых трансформ: стусопад (от фа-



93

яЗЫкоЗнание

нимает сильную позицию в тексте блогпоста, 
входя в состав его заголовка – «Ленинопад» 
и «лениногон» (uRL: http://eot-orel.livejournal.
com/20025.html, 28.04.2016 (дата обращения: 
25.07.2016)). Сходство словообразовательной 
структуры этих единиц отражает представле-
ния говорящего о подобии их референтов: по 
мнению автора, звучащие в россии негатив-
ные отзывы о В. и. ленине, а также предло-
жения ликвидировать памятники и Мавзолей 
являются таким же проявлением информаци-
онной войны, как и массовый демонтаж мону-
ментов на украине. 

Слово-прообраз и игровая трансформа мо-
гут обозначать не только похожие, но и прин-
ципиально различные явления. один из по-
стов, опубликованных в блоге ru_polit, зани-
мающем четвертое место в рейтинге украи-
ны, имеет заголовок, в котором два действия 
сталкиваются и противопоставляются с по-
мощью обозначающих их единиц, имеющих 
сходную словообразовательную структуру и 
противоположное значение, обусловленное 
антонимичностью вторых основ -пад и -подъ-
ем: ленинопад и лениноподъём. План Лени-
на сработал... через сто лет (uRL: http://ru-
polit.livejournal.com/8273058.html, 07.02.2016 
(дата обращения: 25.07.2016)). единица ле-
ниноподъем используется в сильной позиции 
текста дважды: в заголовке и в последнем (са-
мом коротком) параграфе, который выглядит 
следующим образом: Ну, а в Донецке сейчас 
происходит маленький «лениноподъём»: «ле-
чат» и реставрируют повреждённую майдан-
ными взрывниками ногу статуи Владимира 
Ильича. У памятника появляются живые цве-
ты... [Там же]. Семантику единицы ленино-
подъем можно трактовать двояко: во-первых, 
это реставрация монумента, метафориче-
ски представленная как лечение, а во-вторых, 
это противопоставленное ленинопаду усиле-
ние идеологической значимости памятника  
В. и. ленину, авторское представление о ко-
тором вербализируется с помощью ориентаци-
онной метафоры движения вверх. 

единица ленинопад не только становит-
ся образцом для образования целого ряда лю-
дически маркированных инноваций, но и про-
воцирует другие игровые манипуляции, как 
это происходит в следующем креолизован-
ном тексте (см. рис. 2), где иконический ком-
понент, представляющий собой фотоколлаж, 
способствует переосмыслению внутренней 
формы узуального топонима и ситуативному 
изменению его значения. 

позиции (русофобопад, правосекопад). Вну-
тренняя форма таких вторичных инноваций 
способствует сохранению ориентационной 
метафоры в различных смысловых вариантах: 
уТраТа идеологичеСКоЙ значиМо-
СТи – ЭТо Падение (стусопад, бандеро-
пад, шевченкопад), уТраТа ВлаСТи – ЭТо 
Падение (порошенкопад, обамопад, право-
секопад, русофобопад), КриТичеСКое Со-
СТояние – ЭТо Падение (украинопад, ев-
ропопад). 

Таким образом, инновация ленинопад, об-
разованная путем сложения основ по анало-
гии с узуальными словами и вследствие это-
го имеющая прозрачную внутреннюю фор-
му, сама становится словом-прообразом для 
порождения новых единиц, причем дублиро-
вание словообразовательной структуры при-
водит к возникновению когнитивной метони-
мии: в представлении говорящего референты 
слова-образца и игровой трансформы связаны 
друг с другом причинно-следственными от-
ношениями: действие, обозначенное словом-
прообразом, провоцирует другое действие, 
подобное первому, на которое указывает вто-
ричная игровая трансформа. Эта логиче-
ская связь хорошо видна в следующих вы-
сказываниях: ленинопад закончится украи-
нопадом (uRL: http://varjag-2007.livejournal.
com/5755052.html, 24.02.2014 (дата обраще-
ния: 25.07.2016)); ленинопад у них и прыгалки. 
Не до этого ... А зря! ленинопад = украино-
пад. <...> Народ, не помнящий своего прошло-
го, не имеет будущего (uRL: http://www.prado-
club.su/forum/index.php?topic=126546.134830, 
31.05.2015 (дата обращения: 25.07.2016)); Ма-
ятник качнулся: ленинопад в Украине, похо-
же, сменяет бандеропад (uRL: https://vk.com/
wall-38121615_1118022, 15.09.2015 (дата обра-
щения: 25.07.2016)). Таким образом, вторич-
ные игровые трансформы одновременно и ме-
тафоричны, и метонимичны. 

При образовании единицы с опорой на об-
разец может использоваться и первая основа 
слова-прообраза ленинопад: лениногон, лени-
ноподъем. Второй основой инновации лени-
ногон является корень, вычленяемый из ши-
роко распространенных в разговорной речи 
жаргонных единиц гнать (‘лгать, обманы-
вать’), гонево (‘ложь, обман, поклеп’). автор-
ский окказионализм создается для обобщен-
ного обозначения многочисленных попыток 
очернить В. и. ленина и разговоров о необхо-
димости сокращения количества памятников 
вождю пролетариата в россии. инновация за-
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ми метафорических образов. Таким образом, 
людически маркированная единица Ленин-
град представляет собой обыгрывание при-
родоморфной метафоры СноС ПаМяТни-
КоВ В.и. ленину – Природное яВле-
ние. рассматриваемый креолизованный текст 
был опубликован в социальной сети ВКон-
такте на «стене» открытой группы Прости, 
мама, я ушел в ополчение, которая в настоящее 
время называется ВС России |Армия Донбас-
са| Мы те кто не сдался! и объединяет более 
120 тыс. участников. Текст был размещен 27 
апреля 2015 г., т. е. на следующий день по-
сле неудачной попытки демонтировать мону-
мент в Славянске и через пять дней после дня 
рождения В. и. ленина, к которому был «при- 
урочен» снос памятника в Краматорске. Этот 
текст представляет собой лингвокреативное 
выражение непосредственной реакции поль-
зователя на актуальные события и при этом 
тематически соотносится с целым рядом кре-
олизованных интернет-текстов об ушедшем в 
ополчение памятнике ленину, эксплуатирую-
щих популярный фольклорный сюжет об ожи-
вающей мстительной статуе. Этот текст, как 
и любое другое речевое произведение, разме-
щенное в коммуникативном пространстве со-
циальной сети, нацелен на массовую аудито-
рию, и, соответственно, среди его возможных 
реципиентов есть как единомышленники авто-
ра, так и его идеологические и боевые против-
ники, обращение к которым эксплицируется 
в авторском комментарии. игровой характер 
коллажа и шутливый тон его метатекста ни-
чуть не смягчают содержащуюся в них угрозу 
«чужим», но при этом они могут способство-
вать поддержанию морального духа участни-
ков группы, среди которых есть и военные, и 
гражданские лица.

игровая неодеривация по конкретному 
образцу и намеренное столкновение слова-
прообраза и вторичной трансформы являют-
ся имплицитным проявлением метаязыковой 
рефлексии и служат в роли дополнительного 
аргумента, подкрепляющего авторскую трак-

Вербальная составляющая текста являет-
ся названием того, что изображается его ико-
ническим компонентом. здесь Ленинград – это 
название не города Санкт-Петербурга, а фанта-
зийного боевого орудия, стреляющего по про-
тивнику памятниками ленину, что подкрепля-
ется комментарием к креолизованному тек-
сту: Новая боевая единица у ополчения, бой-
тесь, укры, с Россиюшки сепаратисты при-
гнали (uRL: https://vk.com/wall, 27.04.15 (дата 
обращения: 25.07.2016)). Комический эффект 
креолизованного текста основан как на пара-
доксальности и необычайности изображенной 
в нем вымышленной ситуации, так и на калам-
бурном столкновении сразу трех омонимов:

1. «град, -а; м. 1. атмосферные осадки 
в виде округлых льдинок, представляющие 
собой дождевые капли, замёрзшие в возду-
хе. Дождь с градом. Выпал г. Г. побил посевы. 
2. чего. Множество, обилие, поток чего-л. 
Г. пуль Г. камней. г. упрёков, возражений.  
г. насмешек» [1, с. 224].

2. «град, -а; м. Трад.-поэт. город. Столь-
ный, престольный г. (столица). * Красуйся, 
град Петров, и стой Неколебимо, как Россия 
(Пушкин)» [Там же].

3. град, -а; м. реактивная система залпо-
вого огня 9К51 «град».

единица град 2 в значении ‘город’ присут-
ствует в качестве второй основы обыгрывае-
мого узуального топонима Ленинград, образо-
ванного с помощью сложения основ без соеди-
нительной гласной. иконический компонент, 
вступающий в синсемантические отношения с 
вербальной составляющей текста, заставляет 
реципиента воспринимать вторую основу не 
как град 2, а как град 3, т. е. как указание на 
боевое орудие. В качестве официального на-
звания рСзо 9К51, основанного на метафори-
ческом переносе, используется единица град 
1. Переосмысление внутренней формы топо-
нима Ленинград устанавливает его ассоциа-
тивную связь с инновацией ленинопад за счет 
частичного сходства их словообразовательной 
структуры и подобия порождаемых единица-

рис. 1. Фотоколлаж рис. 2. Креолизованный интернет-текст
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ковая индивидуальность коммуниканта» [4,  
с. 101–104]. В этом случае использование мар-
кированного элемента в речи сопровождается 
его толкованием, нацеленным на оправдание 
нестандартного словоупотребления и пред-
видение возможного коммуникативного сбоя 
[16, с. 16], однако с единицей ленинопад это-
го не происходит: за включением инновации 
в текст не следует метаязыковой комментарий 
с уточнением ее лексической семантики, на-
против, и рядовые интернет-пользователи, и 
профессиональные журналисты сначала рас-
суждают о самом факте массового сноса па-
мятников В. и. ленину в бывшей союзной ре-
спублике и только после этого, стремясь под-
черкнуть значимость описываемого явления и 
указать на производимый им общественный 
резонанс, говорят о появлении нового слова: 
Напомним, процесс декоммунизации, охватив-
ший Украину после революции Достоинства, 
начался именно со сноса памятников совет-
ским вождям, который получил в народе на-
звание «ленинопад» (uRL: http://chelyabinsk.
ru/text/news/, 22.04.2016 (дата обращения: 
25.07.2016)). Сообщение о возникновении 
единицы ленинопад часто присутствует либо 
в начале, либо в конце аналитических статей, 
посвященных массовому сносу памятников, 
инновация нередко входит в состав заголов-
ков. для журналистов появление нового слова 
не менее значимо, чем обозначаемое этим сло-
вом событие, более того, как событие читате-
лям преподносится сам факт образования лек-
сической инновации и ее вхождения в повсед-
невные речевые практики.

новообразование ленинопад, являясь игро-
вой трансформой с метафорической внутрен-
ней формой, становится образцом для образо-
вания других людически маркированных еди-
ниц. Выполняя текстогенную функцию, оно 
часто входит в состав заголовков блогпостов и 
новостных сообщений и включается в контек-
сты языковой игры. Таким образом, иннова-
ция обладает некоторыми признаками ключе-
вого слова текущего момента (КСТМ), выде-
ленными автором этого термина Т.В. Шмеле-
вой [15]. очевидно, она действительно являет-
ся КСТМ, но лишь в рамках речевых практик 
отдельных регионов бывшего СССр и нефор-
мальной зоны дискурсивного пространства по-
литической интернет-коммуникации. Вероят-
но, после изменения социально-политической 
ситуации инновация ленинопад выйдет из упо-
требления, но останется в памяти одного поко-
ления носителей русского языка.

товку событий: подобие словообразователь-
ной структуры номинаций отражает ощущае-
мую продуцентом связь явлений внеязыковой 
действительности, их онтологическое сход-
ство, единообразие (лениногон, сталинопад 
и др.), а также, становясь одним из многочис-
ленных проявлений стихийного языкового со-
противления, выражает представления говоря-
щих о неизбежности возмездия (бандеропад, 
порошенкопад, украинопад, обамопад и др.) 
и дает ситуативное наименование действию, 
продиктованному принципиально иной идео-
логической позицией (лениноподъем, Ленин-
град). В двух последних случаях целью языко-
вой игры, спровоцированной лексической ин-
новацией ленинопад, является разграничение 
миров «своего» и «чужого»: Ленинград и ле-
ниноподъем – это то, что противопоставляет-
ся ленинопаду как действию идеологического 
и боевого противника.

единица ленинопад обладает прозрачной 
внутренней формой, однако благодаря своей 
новизне, необычности и специфической об-
разности она закономерно становится объек-
том эксплицитной метаязыковой рефлексии. 
часто говорящими подчеркивается тот факт, 
что слово появилось недавно. некоторые ком-
муниканты считают единицу удачной, по-
скольку положительно оценивают обозначае-
мое с ее помощью явление: выступление оппо-
зиции на Украине сопровождалось массовым 
снесением памятников упырю Ленину <...> 
даже термин такой появился «ленинопад». 
Правильный такой термин (uRL: http://ari.
ru/ari/2014/02/26/revolyuciya-na-ukraine-uspeh- 
lyustraciya-i-leninopad, 26.02.2014 (дата обра-
щения: 25.07.2016)). нередко подвергается со-
мнению точность номинации и предлагается 
более подходящий вариант: Почему журнали-
сты назвали «ленинопад»?! Он же не сам па-
дает! Его же валят! Правильнее было бы на-
звать «лениновал»! (uRL: https://otvet.mail.
ru/question/165155772, 2014 (дата обращения: 
25.07.2016)). большинство исследователей со-
гласны с тем, что метаязыковая деятельность 
говорящего является одним из важнейших 
признаков, отличающих рутинную речевую 
деятельность от креативной, поскольку «из-
быточная креативность в общении закономер-
но приводит к коммуникативным сбоям» [11, 
с. 11];  «коммуникативные трудности мобили-
зуют бессознательную избыточность метаязы-
ковой способности, <...> человек острее реаги-
рует на те участки, где проявляется отход от 
языковой нормы, где сильнее ощущается язы-
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Lexical innovation “leninopad” in 
Internet texts covering political issues
The article deals with the features of verbalization 
and conceptualization of Russians’ ideas of the 
present socio-economic reality based on the 
innovation “leninopad” and its derivatives. The 
author finds out the word formation method, as 
well as word-formative and associative connections 
in formation of their inner form. The functioning 
features of these pun transforms in mass media texts 
and in verbal texts of average Internet users are 
analyzed in the article.
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