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Графодеривация как основа моделирования актуального 

медиадискурса (на материале текстов февраля — марта 2022 г.) 
АННОТАЦИЯ. Настоящее исследование посвящено изучению специфики языкового моделирования актуально-

го медиадискурса на основе графодериватов с компонентами Z и V. Необходимость исследования языковых единиц 

образной системы, лежащих в основе моделирования актуального медиадискурса, определяется конфликтностью и 

агрессивностью современного мира, значимостью происходящих военно-политических событий. Точное и коррект-

ное донесение информации до массового адресата в политических медиатекстах предполагает целенаправленное 

аксиологическое наполнение информационной реальности, обусловленное интралингвистическими и экстралингвис-

тическими факторами. Широкий коннотативный фон таких единиц, появление новых образов, сценариев и ассо-

циаций позволяют формировать мнение массового адресата. Материалом для исследования послужили тексты 

электронных газет, журналов, информационных агентств за период с февраля по март 2022 года, а также фору-

мы, чаты, блоги, политические иллюстрации, относящиеся к исследовательской тематике. В результате исследо-

вания выявлен корпус языковых фактов, построенных на основе букв Z и V, определено их контекстуальное значе-

ние и семантико-прагматические особенности реализации в актуальном медиапространстве; доказана значимость 

языковых единиц, построенных на основе элементов Z и V, в языковом сознании представителей русской лингво-

культуры, их важная роль при отражении современных социополитических реалий. 
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Graphic Derivation as a Basis for Modeling the Current Media Discourse 

(Based on the Texts of February-March 2022) 
ABSTRACT. The present study deals with the specificity of language modeling of the current media discourse based on 

graphic derivatives with the components Z and V. The need to study the linguistic units of the figurative system underlying 

the modeling of the current media discourse is determined by the conflict and aggressiveness of the modern world and the 
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significance of the ongoing military and political events. Accurate and correct communication of information to the mass 

addressee in political media texts presupposes purposeful axiological interpretation of information reality under the influ-

ence of intralinguistic and extralinguistic factors. The wide connotative background of such units and the emergence of new 

images, scenarios and associations allow forming the opinion of the mass addressee. The materials for the study comprise 

texts published in electronic newspapers, magazines, and news agencies during the period from February to March 2022, as 

well as forums, chats, blogs, and political illustrations related to the research topics. As a result of their investigation, the 

authors of the article have identified a corpus of linguistic facts based on the letters Z and V and have outlined their contex-

tual meanings and semantic and pragmatic features of implementation in the current media space. They have also proved the 

significance of linguistic units based on the elements Z and V in the linguistic consciousness of the representatives of the 

Russian language culture and their important role in reflecting modern sociopolitical realities. 

KEYWORDS: journalism, media linguistics, media discourse, media texts, mass media, mass media language, lan-

guage modeling, language means, media space, Internet, Internet space, Internet technologies, Internet communication, In-

ternet resources, Internet texts, Internet discourse, language game, occasional word formation, graphic derivation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конфликтность и агрессивность совре-
менного мира, высокая значимость происхо-
дящих военно-политических событий опре-
деляют необходимость исследования язы-
ковых единиц образной системы, лежащих в 
основе моделирования актуального медиа-
дискурса. Точное и корректное донесение 
информации до массового адресата в поли-
тических медиатекстах предполагает целе-
направленное аксиологическое наполнение 
информационной реальности, обусловленное 
интралингвистическими и экстралингвистиче-
скими факторами. Широкий коннотативный 
фон таких единиц, появление новых образов, 
сценариев и ассоциаций позволяют форми-
ровать мнение массового адресата и лежат 
в основе стратегически верного информаци-
онно-политического курса. 

В современных исследованиях постули-
руется идея метафоричности мышления и, 
как следствие, конструирования особенно-
стей познания человеком окружающего ми-
ра, в том числе и политического. В этой свя-
зи трудно переоценить роль образных 
средств в процессе моделирования медиа-
реальности. Образные средства, в частности 
элементы языковой игры, являются ценным 
источником формирования новых и транс-
формации в сознании носителей языка уже 
существующих образов, что обусловлено их 
способностью создавать систему ассоциа-
ций между предметами и явлениями, отно-

сящимися к различным сферам человече-
ского опыта. 

Преимущественно медийный характер 
политического дискурса определяет тот 
факт, что он аккумулирует свойства и черты 
дискурсов разных типов, включая в себя тек-
сты, неоднородные по форме, жанровому 
своеобразию и прагматическим установкам. 
Актуальность предлагаемого исследования 
определяется тем, что социополитические 
изменения, происходящие в обществе и го-
сударстве, приводят к трансформации со-
держания дискурсивного пространства, т. е. 
ротации его ядерных и периферийных эле-
ментов. Анализ современного медиапро-
странства приводит к выводу о возрастаю-
щем интересе к языковой игре, основанной 
на графической визуализации письменного 
текста. Как отмечают исследователи (работы 
Л. П. Амири, М. Б. Ворошиловой, И. В. Вы-
соцкой, В. Е. Замальдинова, Г. А. Ивановой, 
В. П. Изотова, Е. В. Мариновой, П. Ш. Мигра-
новой и др.), при создании графодериватов 
в текстах СМИ используются «комплексные 
(составные) словообразовательные фор-
манты, включающие в себя <…> единицы 
разных кодовых систем, разных языков или 
разных уровней одного языка» [Попова 2009: 
125]. 

Целью предлагаемой статьи является 
рассмотрение особенностей функциониро-
вания латинских букв Z и V как ключевых 
маркеров, символов актуального политиче-
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ского дискурса. Материалом исследования 
послужили графические окказионализмы и 
креолизованные тексты, имеющие в своем 
составе латинские буквы Z и V, собранные 
методом сплошной выборки из современных 
медиатекстов политической направленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследования: 
– выявлен корпус языковых фактов, по-

строенных на основе букв Z и V, определено 
их контекстуальное значение и семантико-
прагматические особенности реализации 
в актуальном медиапространстве; 
– согласно тематической классификации 

распределены слова и конструкции, постро-
енные с опорой на компоненты Z и V, уста-
новлены наиболее частотные тематические 
группы; 
– доказана значимость языковых единиц, 

построенных на основе элементов Z и V, 
в языковом сознании представителей рус-
ской лингвокультуры, их важная роль при 
отражении современных социополитических 
реалий. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что 21 февраля 2022 г. прези-
дент России В. В. Путин принял решение о 
признании Донецкой и Луганской народных 
республик, а 24 февраля 2022 г. объявил о 
начале специальной операции на Украине. 
Данные события стали причиной появления 
неформального флешмоба в поддержку 
президента и военных, выполняющих бое-
вую задачу. Изначально буквы Z и V были 
нанесены краской на военную технику Рос-
сийской Федерации, участвующей в спецопе-
рации на Украине, предположительно, с це-
лью визуальной идентификации. Актуальные 
СМИ акцентируют внимание на «западе», 
называя происходящее «операцией Z». 

Согласно обнародованным данным Ми-
нистерства обороны РФ, символам соответ-
ствуют лозунги «За победу» (символ Z), 
«Задача будет выполнена» (символ V) и 
«Сила в правде». Позже были предложены 
новые варианты значений латинских букв, 
например, «Zа детей Донбасса», «Zакат на-
цизма», «Когда Россия поzвала», «Zа прав-
ду», «Отvага» и другие, не имеющие отно-
шения к маркировке техники. 

С целью выразить поддержку спецопе-
рации различные области и регионы внесли 
в названия исследуемые графемы, которые 
выступают в качестве знака поддержки во-
енных и символа солидарности общества. 
В частности, в актуальном медиапростран-
стве регулярно фиксируются следующие 
примеры: КуZбасс (Решение неформально 

называть область КуZбассом — часть 
«комплекса мер поддержки наших воору-
женных сил и братского шахтерского на-
рода Донбасса», сообщил Цивилев (Ведомо-
сти. 02.03.2022)); Zабайкалье (Забайкаль-
ский край будет называться в официаль-
ных материалах Zабайкальем, сообщает-
ся на портале правительства региона (Ве-
домости. 02.03.2022)); Киzел (глава Кизела 
Андрей Родыгин опубликовал у себя в соци-
альных сетях картинку, где называет Ки-
зел — Киzел (https://properm.ru, 03.03.2022)); 
«Буzулук» (Официальный сайт админист-
рации слегка изменил свое название. В по-
следнем слове «Бузулук» появилась литера 
Z, и название города теперь читается как 
«Буzулук» (https://ria56.ru, 23.03.2022)); 
КаZань (Пример с новым написанием рос-
сийских городов подхватили татарстан-
ские тиктокеры. В ролике, опубликованном 
в Сети, они пишут на листах бумаги вме-
сто привычного Казань — КаZань (https:// 
realnoevremya.ru, 06.03.2022)); КислоVодск 
(«В знак поддержки российской армии на 
время проведения специальной операции в 
Украине на стеле во въездной зоне в назва-
нии города букву «В» заменят на «V»: те-
перь там будет название «КислоVодск», — 
говорится в сообщении (https://stv24.tv, 
15.03. 2022)); Zеленокумск (На время про-
ведения специальной операции в Украине 
наш город переименовался в Zеленокумск 
(https://stv24.tv, 23.03.2022)); СыZрань 
(СыZрань ZаРодину: в названии Сызрани 
появилась буква Z в поддержку спецопера-
ции России (https://ktv-ray.ru, 03.03.2022)); 
Город трудовой славы Vятские Поляны, 
гласит теперь надпись на стеле (Газета 
Кировская правда, 29.03.2022); «ХарцыZск» 
и «Zугрэс» (ДАН сообщил, что в названиях 
городов на стелах, поставленных у вос-
точных въездов в города Донецкой Народ-
ной Республики Харцызск и Зугрес, русская 
буква «з» была заменена на символ «Z» 
(Крымская Весна. 29.03.2022)); На Среднем 
Урале флешмоб поддержали даже на до-
рожных табличках, которые переписаны с 
названиями АZбест, вместо Асбест, 
Zайково, вместо Зайково, ТалиZа, вместо 
Талицы (Маяк Челябинская область. 25. 
05.2022). 

Специальная операция на Украине в ме-
диасреде получила разные номинации, од-
нако наибольшего распространения достиг-
ло название «операция Z» («спецоперация 
Z»). Подчеркнем, что данные номинации не-
однократно использовались в военно-поли-
тической среде. В частности, «операцией Z» 
назывались нападение на Перл-Харбор во 
время планирования, операция СССР по 
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оказанию военной помощи Китаю в годы 
Японо-китайской войны, однако в русском 
языковом сознании данная номинация кор-
релирует именно с военной операцией 2022 
года: Операция Z и неизбежность полити-
ческих реформ в самой России (https://kate 
hon.com/ru/article/operaciya-z-i-neizbezhnost-po 
liticheskih-reform-v-samoy-rossii. 21.03.2022); 
Три месяца Операции «Z». Промежуточные 
итоги и путеводитель (https://yadocent.livejour 
nal.com/1454996.html. 24.05.2022); Не чис-
лом, а умением: 6 особенностей «Опера-
ции Z», которые удивили американцев 
(https://life.ru/p/1475732. 05.03.2022). 

Графодериваты, включающие компонент 
Z, лежат в основе современных лозунгов, 
поддерживающих специальную операцию на 
Украине. В силу их узнаваемости, закреп-
ленному ассоциативному фону и манипуля-
тивным свойствам они становятся все более 
востребованными и используются в различ-
ных социально-политических сферах: 
Мы вам объясним по-русски: автопробег 
«Za мир» как оружие в глобальной инфор-
мационной войне (Царьград. 07.03.2022); 
«Zа наших»: омичи в соцсетях поддержи-
вают соотечественников в Донбассе и 
Российскую армию (Омская газета. 02.03. 
2022); Концерт-митинг «Zа мир без на-
цизма! Zа Россию! Zа Президента» 
(https://smotrim.ru/video/2393207. 18.03.2022). 

Обзор актуального медиапространства 
показал, что данные графемы используются 
прежде всего в текстах военно-политиче-
ского или экономического характера и в про-
российских СМИ имеют положительную 
оценку: «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!». 
В Омской области пройдет патриотиче-
ский марафон (Пульс Live. 13.04.2022); 
15 апреля из Хабаровска стартовал все-
российский автопробег Za мир! Труд! Май! 
(Амурпресс. 15.04.2022). 

Графические компоненты V и Z весьма 
активно реализуются в составе антропони-
мов — имен политических деятелей, имею-
щих непосредственное отношение к военной 
операции: Ушла эпоха: Vладимир Vольфо-
вич Zириновский — Ванга современной 
России (НГ. 6.04.2022); Диктатура Zелен-
ского: на Украине запретили политические 
партии (https://news.rambler.ru/army/48331429. 
20.03.2022); Пан Zеленский «торгует» 
Медведчуком (Столица С. 13.04.2022); 
Zеленский признал пытки законными на Ук-
раине (Deita.ru. 04.04.2022); Украинский пре-
зидент Vладимир Zеленский запретил 
любую деятельности сразу одиннадцати 
политических партий в стране, оставив в 
фаворе лишь свою «зеленую» компанию 
(Deita.ru. 20.03.2022). 

Конфликтность, наблюдаемая в инфор-
мационной реальности, обусловливает по-
явление контекстов, изначально содержа-
щих негативную коннотацию, заложенную 
в графемах Z и V, формируемую отноше-
ниями, сложившимися между странами, час-
то с иронической оценкой: ЕС не позволит 
платить за российский гаZ V рублях (Про-
за.ру. 25.03.2022); Евросоюz, не сумев 
обогреться ветряками, приzнал россий-
ский zаз (https://laifhak.ru. 13.04.2022). 

Реализуясь в медиатекстах, графемы Z 
и V образуют весьма интересные окказио-
нальные дериваты, построенные на основе 
языковой игры: Суд отказал ярославцам в 
праве zаботиться об историческом обли-
ке города (ЯРНовости. 11.04.2022). Речь 
идет о появлении плаката с изображением 
латинской буквы Z, выполненной в цветах 
георгиевской ленты, на фасаде объекта 
культурного наследия региона. Этот плакат 
возмутил местных градозащитников, кото-
рые обратились в суд, отклонивший исковое 
заявление. 

Прибавление графемы Z к лексемам об-
разует новые значения, связанные с военной 
операцией и отношением к ней: Z-интрига 
Путина. В первые дни спецоперации на-
растала интрига о том, что означают 
буквы Z и V на технике российских воору-
женных сил (https://psyteaman.livejournal.com. 
24.03.2022); Власти организовали мас-
штабную Z-кампанию в поддержку «спецо-
перации» (Краснокамский городовой. 20.03. 
2022); В Кургане пройдет «Z-концерт» в 
поддержку ДНР и ЛНР (Коммерсант. 14.04. 
2022). 

Интересной для анализа представляется 
аббревиатура ZOV, активно используемая 
сегодня как при маркировке военной техни-
ки, так и в медийном пространстве. Весьма 
популярными при этом становятся попытки 
ученых и обывателей установить истоки и 
сакральный смысл аббревиатуры, доказать 
глубину ее значения, а не спонтанность по-
явления и апеллирование только лишь к 
специальной операции. Обратимся к наибо-
лее интересным размышлениям относи-
тельно этимона аббревиатуры. 

1. ZOV — Земля Правды — согласно древ-
несловенской буквице читается как Творе-
ние Правды на земле. Z — земля, O — тво-
рение (творец, творчество) V — Правда, Ис-
тина, Свет, Небо. 

2. ZOV — Буквицы, которые мы видим, это 
ранняя кириллица, где многое заимствовано 
из греческого алфавита. Греческая «дзета» 
выглядит так «Ζ, ζ», в славянском мире по-
лучила имя «Земля», воплощая энергию со-
зидания. Ѵ (ижица) — «совершенная душа», 
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а средство достижения — V Правде. Букви-
ца О — Онъ, Бог, Творец. 

3. ZOV — от ЗОВ. Согласно данным «Сло-
варя русского языка» под ред. А. П. Евгенье-
вой, слово «зов» имеет следующее значе-
ние»: «1. Слова, крик, звук (звуки), выра-
жающие просьбу прийти, приблизиться или 
откликнуться; призыв, клич. 2. Разг. Пригла-
шение» [МАС, 1: 619]. 

4. ZOV — неофициальный лозунг армии 
России: «НаZемле и VOблаках». 

5. ZOV — в чатах и на форумах: Zelenskyy 
Oleksandr Volodymyrovych. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
широких сочетаемостных возможностях 
компонентов Z и V, их центральном месте 
при моделировании актуальной социополи-
тической действительности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Семантико-прагматический анализ об-
разных средств, выявление общих и нацио-
нально-ориентированных моделей подачи и 
интерпретации информации позволяют ус-
тановить систему ментальных репрезента-
ций, лежащих в основе антропоцентрическо-
го механизма концептуализации действи-
тельности. Так, в актуальном медиапро-
странстве значимое место отводится эле-
ментам языковой игры, построенной на окка-
зиональном словообразовании. Интертек-
стуальное пространство политических СМИ 
регламентирует языковые и когнитивные 
особенности оперирования лингвокультур-
ными знаниями, закрепленными в широком 
спектре языковых знаков. Прагматический 
потенциал прецедентных единиц обуслов-
ливается широким арсеналом манипулятив-
ных средств, при помощи которых внимание 
адресата политического медиатекста акцен-
тируется на конкретных действиях, страте-
гиях, высказываниях политического субъекта 
или на определенных характеристиках поли-
тического события. 

Популярные и востребованные сегодня 
языковые единицы, построенные на базе 
элементов Z и V, лежат в основе взаимодей-
ствия когнитивных систем адресанта и адре-
сата и участвуют в процессе кодирования и 
декодирования информации. При анализе 
современных социополитических реалий 
такие языковые факты могут быть охаракте-
ризованы как единицы репрезентации фоно-
вых знаний, универсальные для соответст-
вующего лингвокогнитивного сообщества и 
учитывающие национально-культурный опыт 
и систему ценностей представителей той 
или иной лингвокультуры, отношение пред-
ставителей современного сообщества к ак-
туальным социополитическим реалиям. 

Прагматический потенциал графодери-
ватов обусловливается богатым арсеналом 
манипулятивных средств, при помощи кото-
рых внимание адресата политического ме-
диатекста акцентируется на конкретных дей-
ствиях, стратегиях, характеристиках полити-
ческого события. 

Широкий ассоциативный фон и зависи-
мость от прагматических установок журна-
листов и политиков обусловили значимость 
языковых единиц, построенных на основе 
элементов Z и V, в языковом сознании пред-
ставителей русской лингвокультуры, их важ-
ную роль при отражении актуальных социо-
политических реалий. 
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