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В теоретическом и практическом плане важным для нашего ис-
следования является синтез лингвистического и лингводидактического 
подхода к проблеме динамики слов-предложений как аксиологем рус-
ского языка. Это и является основой для работы над словарем слов-
предложений когниолингвистического типа для иностранцев. 

 Данный словарь будет упрощать процесс ознакомления с русскими 
языковыми единицами, содержащими генетическую память языка, ко-
торой у иностранцев  нет и быть не может. Но главным дидактическим 
принципом этого словаря будет фактическое использование контекста, с 
учетом разных уровней сложности речевых ситуаций и моделей.
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«Зерна от плевел»: портал информационной защиты России

Актуальность настоящего проекта определяется тем обстоятель-
ством, что нынешний этап развития общества характеризуется возрас-
тающей ролью информационной сферы, которая представляет собой 
совокупность различных аспектов информации (от информационной 
инфраструктуры до информационного сопровождения деятельности 
государства). Исходя из этого, информационную сферу необходимо счи-
тать одним из системообразующих элементов жизни общества, который 
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влияет на другие базовые составляющие безопасности государства – по-
литическую, экономическую, оборонную и др.

С переходом от индустриального общества к информационному, 
помимо традиционных видов СМИ, для осуществления информаци-
онного воздействия используются также и различные технологии гло-
бальной сети, такие как социальные сети, блоги, разнообразные медиа-
площадки. Они становятся очень популярными среди практически всех 
групп населения различных государств.

Исходя из этого, одной из основных угроз национальной безопас-
ности современных государств в информационной сфере является непри-
крытая пропаганда извне, реализуемая с применением вышеназванных 
технологий глобальной сети, с целью внесения раскола в общество. Учи-
тывая современные международные реалии, Россия зачастую становится 
объектом подобной пропагандистской деятельности внешних сил.

Следует отметить, что для современной России, которая находится 
в кризисном состоянии и потенциально в значительной степени подвер-
жена политическим и социально-экономическим потрясениям, защита 
своей информационной безопасности является одним из ключевых при-
оритетов как внутренней, так и внешней политики.

В «Доктрине информационной безопасности Российской Феде-
рации» под информационной безопасностью понимается «состояние 
защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, 
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов лично-
сти, общества и государства». При этом в ней выделяются четыре ос-
новные составляющие национальных интересов Российской Федерации 
в информационной сфере.

В рамках настоящего проекта мы сосредоточимся на одной из них, 
а именно той, которая касается «информационного обеспечения госу-
дарственной политики Российской Федерации, связанного с доведе-
нием до российской и международной общественности достоверной 
информации о государственной политике Российской Федерации, ее 
официальной позиции по социально значимым событиям российской и 
международной жизни, с обеспечением доступа граждан к открытым 
государственным информационным ресурсам».

Указанная составляющая, на наш взгляд, является основополага-
ющей в силу особенностей современного информационного простран-
ства. Наш вывод основан на том, что возможности трансляции и до-
ступа к информации стали максимально доступными и минимально за-
тратными. Именно поэтому многими государствами они используется 
как один из главных инструментов силового давления и формирования 
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общественного мнения. При этом, ряд государств не гнушается созна-
тельным искажением информации.

По сути, речь идет о целенаправленной дезинформации и подрыв-
ной деятельности в отношении России. Помимо иностранных госу-
дарств схожей деятельностью занимаются и определенные силы внутри 
нашего государства, которые подпитываются извне или действуют, ис-
ходя из своей ярко выраженной антироссийской позиции. Еще раз под-
черкнем, что мы говорим исключительно о сознательном искажении 
информации, а не об указании на реально существующие недостатки 
современной российской действительности. 

Отметим, что для распространения дезинформации в основном ис-
пользуются социальные сети, которые представляют собой наиболее 
удобную площадку для трансляции своих идей, благодаря выборочному 
контролю над содержательной частью и возможности легкого восста-
новления канала продвижения информации даже в случае блокиров-
ки пользователя или группы. Даже поверхностный анализ контента, 
связанного с попытками оклеветать нашу страну и дезинформировать 
пользователей относительно России, позволяет говорить о реально су-
ществующей угрозе национальной безопасности России.

Проблема распространения дезинформации актуализируется еще и 
потому, что основу пользователей социальных сетей составляет моло-
дежь, которая является основой будущего любого государства и, к со-
жалению, наиболее восприимчива к любой информации, в том числе и 
клеветнического характера.

Характерно, что у многих молодых людей отсутствует стремление 
к анализу информационного потока, поэтому многое воспринимается 
как данность. В связи с этим противоборство фактам фальсификации, 
распространяемым в социальных сетях, является одной из первоочеред-
ных задач при обеспечении информационной безопасности Российской 
Федерации.

При этом основное внимание должно быть уделено социальной 
сети «Вконтакте», которая является наиболее используемой россий-
скими пользователями и в которой получили большое распространение 
различные группы, распространяющие дезинформацию и клевету отно-
сительно России.

Именно с этим и связан наш проект, суть которого заключается в 
методичной и целенаправленной работе по выявлению дезинформации 
в социальных сетях и ее опровержению. В качестве основы для его реа-
лизации выбрана социальная сеть «Вконтакте» в силу уже отмеченных 
причин. В перспективе, в случае успешной реализации проекта предпо-
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лагается его продвижение и в других социальных сетях.
Отметим, что настоящий проект имеет весомую практическую зна-

чимость и в полной мере соответствует «Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации», о которой мы уже говорили. Так-
же он соотносится со «Стратегией развития информационного обще-
ства в Российской Федерации», где четко указана недопустимость «ис-
пользования потенциала информационных и телекоммуникационных 
технологий в целях угрозы национальным интересам России».

Таким образом, приведенная аргументация обосновывает актуаль-
ность данного проекта.

Целью проекта выступает обеспечение информационной безопас-
ности России в сети Интернет.

В соответствии с выбранной целью были поставлены следующие 
задачи:

 поиск фактов фальсификации информации о современной рос-
сийской действительности в социальных сетях;

 анализ найденных фактов дезинформации современной рос-
сийской действительности;

 опровержение фактов фальсификации информации о современ-
ной российской действительности и их последующее распространение 
в социальных сетях;

 развитие у российской молодежи критического мышления и 
стремления к анализу предлагаемого контента в сети Интернет.

Научная новизна настоящего проекта заключается в том, что в его 
рамках используется комплексный подход, основанный на применении 
теоретических знаний в сфере обеспечения информационной безопас-
ности при работе с современными технологиями глобальной сети.

Теоретическая и практическая значимость результатов проекта за-
ключается в расширении методологии противодействия антироссий-
ской пропаганде в сети Интернет.

В свою очередь, методы и инструменты реализации настоящего 
проекта позволяют ему стать одним из элементов обеспечения нацио-
нальной безопасности России в информационной сфере.

Целевой аудиторией настоящего проекта являются пользователи 
социальных сетей.

Необходимо отметить, что в рамках данного проекта в социаль-
ной сети «ВКонтакте» была создана группа под названием «Зерна от 
плевел»: портал информационной защиты России», в которой будут 
выкладываться материалы, опровергающие факты фальсификации ин-
формации о современной российской действительности, найденные в 
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сети Интернет. При этом акцент будет сделан на опровержение визуали-
зированных форм подачи дезинформации (демотиваторы, инфографика, 
карикатуры) ввиду их популярности среди молодежи, а, следовательно, 
высокой степени воздействия на аудиторию глобальной сети.

Что касается самого опровержения, то оно будет проводиться по-
средством привлечения достоверных фактов, а не с помощью простого 
безосновательного парирования. Данные факты будут представлены в 
виде небольшого поста в социальной сети «ВКонтакте», а по возмож-
ности также будут разработаны и различные опровергающие визуали-
зированные материалы.

Помимо описанной выше деятельности также планируется про-
ведение регулярных встреч различного формата («круглый стол», кон-
ференция, симпозиум и т.д.), к работе в которых будут привлекаться 
студенты, аспиранты и преподаватели ПГЛУ. Основной задачей этих 
встреч будет формирование у молодежи критического мышления и спо-
собности самостоятельного объективного анализа пропагандистского 
материала.

Все вышеописанное служит заявленной цели настоящего проекта, 
заключающейся в обеспечении информационной безопасности России 
в сети Интернет.
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Региональная газета 
как инструмент поликультурного образования 

Исторически сложившееся национальное и культурное многообра-
зие российского общества выдвигает в ряд приоритетных задач в сфе-
ре социально-культурной деятельности способность к продуктивному 
взаимодействию представителей разных культур и языков. В условиях 
глобализации современного мира и усиления взаимозависимости стран 


