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Введение 

В эпоху перехода СМИ в мультимедийную среду можно в кратчайшие 

сроки получить оперативную информацию из неограниченного числа 

источников. Революция систем аудиторного доступа к информации 

трансформирует и статус некогда основных трансляторов новостей – саму 

систему СМИ, но они и сегодня избирательно формируют повестку дня. 

Сама практика отбора информационных поводов внутри агентств создаёт 

интереснейшее поле для исследований и дискуссий. В работе мы 

сопоставили международную повестку дня в лентах двух источников с 

мировыми именами – информационной службы «Deutsche Welle» 

(«Немецкая волна», DW) и информагентства РИА Новости. В зависимости 

от своих целей и редакционных интересов СМИ выбирает определённый 

ракурс изображения событий. Так, нас интересует не только выбор 

инфоповодов, но и способ их презентации. Наш интерес вызывает сравнение 

двух ракурсов магистральных направлений редакционной политики двух 

служб.  

Выбор самих агентств обусловлен несколькими параметрами. Начать 

необходимо с аудиторного потенциала. Сайт РИА Новости ria.ru 

позиционирует себя как лидер Рунета среди информационных онлайн-

ресурсов, что указано на сайте его учредителя МИА «Россия сегодня». По 

данным Google Analytics на март 2022 года ria.ru имеет число просмотров в 

месяц более 213,5 млн. В 2021 году весь мультимедийный контент «Deutsche 

Welle» на 30 языках достиг 289 миллионов еженедельных пользовательских 

просмотров. 

Второй параметр выбора темы – ориентация на международную 

аудиторию. Исторически и согласно своей редакционной политике – оба 

агентства ориентированы в том числе и на международную аудиторию. 

Сейчас сайт dw.com представлен на 30-ти языках мира. Агентство РИА 

Новости, хотя и направлено в большей части на русскоязычную аудиторию, 
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активно интересуется положением дел на мировой политической арене, и, 

конечно же, имеет раздел международной информации.   

 Третий параметр нашего выбора материала исследования связан с 

объёмом необходимого доступа к публикациям. Нам было важно выбрать 

информагентства с открытым доступом к информации для массовой 

аудитории, поскольку это было критически важно для проделанной работы.  

В науке о журналистике есть множество подходов к анализу способов 

отражения событий в СМИ разных стран что является предметом нашего 

первостепенного интереса, но для нас особенно важно заметить отличия во 

взглядах российской и западной информационной службы на одинаковые 

инфоповоды. В этом мы видим актуальность исследования. 

Исследовательский период работы охватывает 2019 год и январь 

2020 года в связи с актуальностью темы пандемии коронавирусной 

инфекции, первые материалы о которой появились в декабре 2019 – январе 

2020 года. 

На финальной стадии исследования, начатого в 2019 году, 4 февраля 

2022 года вещание DW в России было запрещено, с 4 марта текущего года 

сайт немецкой медиакомпании на территории России был заблокирован. 28 

марта министерство юстиции включило «Немецкую волну» в реестр СМИ-

«иностранных агентов».  

В работе мы опираемся на учебные пособия Я.Н. Засурского «Система 

средств массовой информации России», А.В. Колесниченко «Практическая 

журналистика», П.Н. Газдюка «Особенности работы Российского агентства 

международной информации РИА "Новости" как интернет-СМИ», Г.В. 

Грачева и И.К. Мельника «Манипулирование личностью: организация, 

способы и технологии информационно-психологического воздействия», 

исследования А.В. Кихтана, и А.В. Мухи «Развитие и становление 

информационного агентства "РИА Новости"».  

Сайты РИА Новости и его западного коллеги имеют схожую 

структуру. Международное положение дел рассматривается на ria.ru в 
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рубрике «В мире». На сайте dw.com международная повестка дня 

представлена в рубрике «Welt», также у немецкой новостной службы 

выделен раздел «Brexit», посвященный брекситу. В качестве 

исследовательского материала в работе мы использовали материалы 

рубрик «В мире» РИА Новости и «Welt» «Немецкой волны».  

Крайне важно определить предмет нашего исследования – контент 

(публикации) двух информагентств, тематически связанный с 

международной тематикой. Сделаем важное уточнение: в первую очередь 

нас интересует сравнение тех материалов, в основе которых лежит один и 

тот же информационный повод.   

Таким образом, объект нашего исследования – это комплекс сходств 

и различий в материалах, созданных двумя разными редакциями (при этом 

посвящённых международной тематике и в большинстве случаев, 

раскрывающих один и тот же инфоповод).  

Согласно поставленной цели – провести сравнительный анализ 

информационной повестки дня международной тематики на сайтах 

информационных служб РИА Новости и «Deutsche Welle» и попытаться 

понять редакторскую логику в освещении событий, мы определили 

основные задачи: 

– рассмотреть семантику терминологических понятий 

«информационное агентство», «информационная служба» и 

«информационная повестка дня»; 

– составить базу данных с количеством публикаций двух служб по 

одинаковым инфоповодам;  

– проанализировать полученные количественные данные и сами 

публикации.  

Глава 1. История информационных служб рассматривает пути 

становления двух информационных служб с мировыми именами, процесс их 

превращения из информационного агентства, занятого освещением 

советского образа жизни и его пропагандой за рубежом и немецкого радио, 
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вещающего на многих языках мира в современные конвергентные СМИ. 

Длинная история РИА Новости, основанного в 1941 как Советское 

информационное бюро при СНК СССР и ЦК ВКП(б) и «Немецкой волны», 

появившейся в 1953 году, показывает смещения акцентов, изменения 

редакционной политики, технической части и названия служб  в процессе их 

и исторического развития. 

В Главе 2. Понятия «Информационная служба», «Информационное        

агентство», «Информационная повестка дня» была рассмотрена семантика 

ключевых понятий работы и обоснована синонимичность терминов 

«информационное агентство» и «информационная служба». Помимо 

указанных в названии описаны термин «интернет-журналистика» Е.А. 

Барановой, теория установления повестки дня М. Маккомбса и Д. Шоу с 

прилегающими понятиями фрейминга и прайминга, феномен нечеткой 

логики и ступени постижения текста читателем, связи журналистских родов с 

родами литературы В.В. Прозорова. 

Глава 3. Анализ материалов лент информационных служб 

показала: самыми популярными тематиками 2019 года в лентах 

информационных служб РИА Новости и «Немецкая волна» оказались 

венесуэльская, сирийская, серии инфоповодов о брексите и войне в 

Афганистане. Отдельно вынесенный «кейс» по коронавирусу был выделен в 

связи с актуальностью темы, поэтому не был отнесен в базу данных. Также 

выделились инфоповоды с небольшим количеством публикаций: о теракте в 

Шри-Ланке и протестах в России. 

В освещении Венесуэльского кризиса немецкая служба продвигает 

европейский взгляд, который состоит в том, что оппозиционный глава Хуан 

Гуаидо легитимен как временный президент республики. РИА Новости 

действительно претендует на неангажированное освещение событий: было 

опубликовано интервью с одной стороной – президентом Николасом 

Мадуро; также были вопросы и ответы на них от политика Густаво Тарре, 

находящегося по другую сторону «баррикад».  
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Сложнее ситуация с долгой сирийской войной. Немецкая служба 

традиционно не только освещает факты, но и дает им токование и связывает 

их между собой. В случае с затянувшимся конфликтом с большим 

количеством участников практически невозможно представить ясную 

картину событий. Однако «Немецкая волна» дает понять, что считает режим 

Башара Асада преступным. Россию, как союзника этого режима, 

противопоставляет западу, действующему в интересах защиты прав 

человека, с которым и солидарна служба. РИА Новости чаще освещает 

только факты, но если дает трактовку, то она оказывается противоположна 

западной риторике: США и Великобритания выступают в роли спонсоров 

терроризма, а Россия поддерживает законную власть страны. Для РИА 

Новости тема оказалась намного популярнее, чем для «Немецкой волны»: на 

протяжении девяти месяцев она являлась одной из трех главных тем, пять из 

которых – главной. Для западной службы тема становилась основной для 

трех месяцев и еще два месяца занимала вторую или третью позицию. 

 Брексит как одно и важнейших событий европейского масштаба 

немецкой службой рассматривался как одна из главных тем гораздо чаще, 

чем российской. На протяжении шести месяцев он либо возглавляет топ-3 

либо находится в нем на втором или третьем месте. В ленте РИА Новости 

брексит ни разу за 2019 год не становился главной темой и дважды попал на 

третье место. Европейская позиция ярко видна в материалах Барбары 

Везель, которая специализируется на этой теме в редакции «Немецкой 

волны». Материалы полны едких и саркастических высказываний в сторону 

как самого процесса выхода Великобритании из ЕС, так и главных лиц, 

проводящих его – премьер-министра страны до 24 июля 2019 года Терезы 

Мэй и ее преемника Бориса Джонсона, занявшего пост после 24 июля. РИА 

Новости же обнаруживает позицию лишь в публикациях с комментариями 

экспертов, которые поддерживают негативный взгляд немецкой службы. 

Тематика войны в Афганистане тоже, как и сирийская, представляет 

собой сложный узел политических акторов и актов. В четырех случаях в 
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ленте немецкой службы тема попадала в тройку главных, но ни разу не была 

на первом месте. В подборке главных тематик РИА Новости она 

присутствует почти в каждом месяце, но в топе-3 находилась лишь дважды. 

Этим объясняется невысокая доля анализа ее в работе. 
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Заключение 

На основании выборки, представленной в практической части, мы 

пришли к следующим выводам: информационные службы пользуются 

разным стилем подачи информации. Говоря о самых ярких чертах 

редакционной политики, «Deutsche Welle» может позволить себе больший 

выбор стилистических средств, таких, как эпитеты, сравнения, тогда как 

российская служба скована в отборе, ее характерная особенность – 

лаконичность стиля. Также службы отличаются выбором разных жанров: 

материалы РИА Новости – это чаще классические информационные заметки, 

иногда они могут содержать до одного предложения, что означает 

очевидную тенденцию к оперативности. В среднем объем заметки службы 

достигает 900-1000 знаков, то есть 130-150 слов, тогда как материал 

западного коллеги шире – в среднем это 2500 знаков, то есть 350 слов. 

«Немецкая волна» пользуется вариантом расширенной информационной 

заметки, которая, согласно пособию А.В. Колесниченко, «включает в себя 

помимо новостного ядра еще и деталь – подробный рассказ о событии и 

бэкграунд – дополнительную информацию, напрямую не связанную с 

событием, но помогающую лучше понять смысл произошедшего»1. Также 

присутствует жанр аналитической корреспонденции или комментария. В 

последнем случае обычно материал так и озаглавливается. Чаще всего в нем 

высказывается мнение корреспондента, специализирующегося на теме. 

Заголовки DW в основном номинативные, у РИА Новости – 

предикативные. Также текст немецкого коллеги поделен подзаголовками. В 

области иллюстративного контента выбор служб отличается: если фото к 

материалам «Немецкой волны» соответствуют тексту, то ее российский 

коллега не всегда придерживается такого принципа. По количеству 

помещенных в материал фотографий политика служб также различается. В 

заметках РИА Новости в подавляющем большинстве случаев одна 

                                                
1 Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. 

– 180 с. 
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фотография, лишь в пяти материалах за выбранный период не было ни 

одной фотографии. «Немецкая волна» в среднем помещает 2 кадра, иногда 

видео или ссылки на публикацию в социальной сети «Твиттер» лидера 

мнений, упомянутого в тексте. Однако по части карикатур политика обоих 

редакций сходится – они используются довольно часто. Мы их представили 

в тематиках о венесуэльском кризисе, войне в Сирии и брексите. Две 

тематики не сопровождались такого рода иллюстрациями в связи с 

малочисленностью публикаций. Ещё один вывод работы: нельзя уличить 

одну конкретную информационную службу в тенденции нагнетания 

обстановки. 

В результате анализа мы также смогли выделить виды 

информационного воздействия, используемые службами. Например: 

навешивание ярлыков и осмеяние по Г.В. Грачеву и И.К. Мельнику, 

которыми пользуется в основном «Немецкая волна», однако описан случай 

использования приема «общего вагона» и российской службой. Также 

характерным для «Немецкой волны» является ориентация на изображение 

картины войны или трудных ситуаций для страны через судьбы отдельных 

людей. Этот приём можно наблюдать на сирийском и венесуэльском кейсах. 

Все возможные использованные способы влияния на аудиторию мы 

определить не можем, так как объем работы не позволяет исследовать 

каждую ситуацию во всей её полноте.  

Методически важные пункты работы: во-первых, сравнение лент этих 

информационных служб проводится впервые; во-вторых, немаловажно, что 

это сравнение российского средства массовой информации с иностранным; 

в-третьих, в работе выполнен самостоятельный дословный прямой перевод и 

контекстуальный анализ текста; в-четвертых, анализ затрагивает не только 

текст, но и визуальный контент. 

Перспективой данной работы может быть расширение базы материала, 

так как дальнейшее сравнение может показать изменения редакционной 

политики, способов представления информации. Российская линия, 
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воплощающаяся в ленте РИА Новости и европейская, отраженная немецкой 

службой, линия были рассмотрены. Логическим дополнением может стать 

сравнение с информационной повесткой международной тематики 

азиатского СМИ. 
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с. 

11. Лозовский Б.Н. Манипулятивные технологии управления средствами 
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Электронные ресурсы 

1. Госдеп отказался комментировать роль России в ситуации в Венесуэле 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190131/1550220650.html (Дата обращения 19.09.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус.  

2. В Афганистане более 30 человек погибли в результате взрыва 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190731/1557028729.html (Дата обращения 22.02.22). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

3. В Китае призвали не паниковать из-за вспышки неизвестной 

пневмонии [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20191231/1563038853.html?in=t (Дата обращения 02.02.21). 

– Загл. с экрана. – Яз.рус. 

4. В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20200111/1563278381.html (Дата обращения 07.02.21). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

5. Вагнер И.Е. «Информационные агентства в системе современных 

массмедиа: тенденции развития» [Электронный ресурс]// 

Киберленинка - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-

agentstva-v-sisteme-sovremennyh-massmedia-tendentsii-razvitiya (Дата 

обращения 10.10.21). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

6. Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с 

властями [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190708/1556294051.html (Дата обращения 9.11.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

7. Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира 

в стране [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190712/1556443546.html (Дата обращения 9.11.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

https://ria.ru/20190131/1550220650.html
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https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-agentstva-v-sisteme-sovremennyh-massmedia-tendentsii-razvitiya
https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-agentstva-v-sisteme-sovremennyh-massmedia-tendentsii-razvitiya
https://ria.ru/20190708/1556294051.html
https://ria.ru/20190712/1556443546.html
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8. Венесуэльцы стали чаще просить убежище в ЕС после начала кризиса в 

стране [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190611/1555467031.html#pv=g%3D1555467031%2Fp%3

D1332570189 (Дата обращения 29.10.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

9. Верховный суд потребовал отозвать неприкосновенность Гуаидо 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190401/1552303880.html (Дата обращения 15.10.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

10. Власти Венесуэлы объявили об отзыве неприкосновенности Гуайдо 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190404/1552369982.html (Дата обращения 15.10.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

11. Гуаидо опроверг данные об участии в новой встрече по Венесуэле в 

Норвегии [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190607/1555395917.html (Дата обращения 29.10.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

12. Два человека погибли в результате удара Израиля по Сирии 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20191120/1561147856.html (Дата обращения 16.11.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

13. Жители Пекина скупают маски на фоне распространения 

коронавируса [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20200121/1563683468.html (Дата обращения 22.02.21). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

14. Журналист Голунов не жалуется на содержание в СИЗО [Электронный 

ресурс]// РИА Новости - URL: https://ria.ru/20190608/1555404180.html 

(Дата обращения 14.10.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

15. Источник: власти Венесуэлы и оппозиция ищут пути сближения в 

Норвегии [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190611/1555467031.html#pv=g%3D1555467031%2Fp%3D1332570189
https://ria.ru/20190611/1555467031.html#pv=g%3D1555467031%2Fp%3D1332570189
https://ria.ru/20190401/1552303880.html
https://ria.ru/20190404/1552369982.html
https://ria.ru/20190607/1555395917.html
https://ria.ru/20191120/1561147856.html
https://ria.ru/20200121/1563683468.html
https://ria.ru/20190608/1555404180.html
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https://ria.ru/20190516/1553528943.html (Дата обращения 29.10.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

16. Казаков А.А. Теория установления повестки дня vs. фрейминг: к 

вопросу о соотношении подходов [Электронный ресурс]// 

Киберленинка - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-

ustanovleniya-povestki-dnya-vs-freyming-k-voprosu-o-sootnoshenii-

podhodov/viewer (Дата обращения 01.12.21). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

17. Коронавирусы [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/keyword_koronavirusy+world/ (Дата обращения 09.03.21). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

18. Коронавирус COVID – 2019 [Электронный ресурс]// РИА Новости - 

URL: https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19+world/ (Дата 

обращения 09.03.21). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

19. Мадуро заявил об "электромагнитных атаках" на объекты 

электроснабжения [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190401/1552275815.html (Дата обращения 15.10.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

20. Мадуро заявил, что США хотят оккупировать Венесуэлу 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190213/1550820257.html (Дата обращения 10.10.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

21. Мадуро не стал комментировать, есть ли среди его охраны россияне 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190130/1550112559.html (Дата обращения 19.09.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

22. Мадуро приказал разблокировать границу с Колумбией [Электронный 

ресурс]// РИА Новости - URL: https://ria.ru/20190608/1555398235.html 

(Дата обращения 29.10.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

https://ria.ru/20190516/1553528943.html
https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-ustanovleniya-povestki-dnya-vs-freyming-k-voprosu-o-sootnoshenii-podhodov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-ustanovleniya-povestki-dnya-vs-freyming-k-voprosu-o-sootnoshenii-podhodov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-ustanovleniya-povestki-dnya-vs-freyming-k-voprosu-o-sootnoshenii-podhodov/viewer
https://ria.ru/keyword_koronavirusy+world/
https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19+world/
https://ria.ru/20190401/1552275815.html
https://ria.ru/20190213/1550820257.html
https://ria.ru/20190130/1550112559.html
https://ria.ru/20190608/1555398235.html
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23. Мадуро разрешил послу Германии вернуться в Каракас [Электронный 

ресурс]// РИА Новости - URL: https://ria.ru/20190701/1556100066.html 

(Дата обращения 3.11.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

24. Нам не по пути [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20191010/1559639769.html?in=t (Дата обращения 15.11.20). 

– Загл. с экрана. – Яз.рус. 

25. "Не просто террористы". Военный эксперт о возобновлении боев в 

Идлибе [Электронный ресурс]// Радио Спутник - URL: 

https://radiosputnik.ria.ru/20190805/1557186395.html (Дата обращения 

12.11.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

26. «Немецкая волна» [Электронный ресурс]// Большая российская 

энциклопедия - URL: https://bigenc.ru/world_history/text/2258485 (Дата 

обращения 07.02.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

27. Новый раунд 

межвенесуэльской встречи в Осло пройдет на следующей 

неделе[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190607/1555354489.html (Дата обращения 29.10.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

28. ОАГ не признала новый президентский срок Мадуро в Венесуэле 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190110/1549202795.html (Дата обращения 10.09.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

29. Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой [Электронный ресурс]// 

РИА Новости - URL: https://ria.ru/20190110/1549201866.html (Дата 

обращения  10.09.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

30. Парламент Британии отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190115/1549406137.html (Дата обращения 22.02.22). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

https://ria.ru/20190701/1556100066.html
https://ria.ru/20191010/1559639769.html?in=t
https://radiosputnik.ria.ru/20190805/1557186395.html
https://bigenc.ru/world_history/text/2258485
https://ria.ru/20190607/1555354489.html
https://ria.ru/20190110/1549202795.html
https://ria.ru/20190110/1549201866.html
https://ria.ru/20190115/1549406137.html
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31. Подвицкий В. Известно кем управляемая демократия [Электронный 

ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190128/1550038467.html?in=t (Дата обращения 25.09.20). 

– Загл. с экрана. – Яз.рус. 

32. Подвицкий В. Пламя революции [Электронный ресурс]// РИА Новости 

- URL: https://ria.ru/20190124/1549839593.html?in=t (Дата обращения 

25.09.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус.  

33. Представители Испании, Аргентины и Эквадора не поедут на 

инаугурацию Мадуро [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190110/1549165267.html (Дата обращения  10.09.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

34. При взрыве в Афганистане погибли трое детей [Электронный ресурс]// 

РИА Новости - URL: https://ria.ru/20190730/1556995371.html (Дата 

обращения 22.02.22). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

35. Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле [Электронный 

ресурс]// РИА Новости - URL: https://ria.ru/20190503/1553248306.html 

(Дата обращения 29.10.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

36. Путин и Эрдоган отметили важность плотной координации по 

ситуации в Идлибе [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190430/1553203236.html (Дата обращения 21.10.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

37. Распространение коронавируса [Электронный ресурс]// РИА Новости - 

URL: https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa+world/ 

(Дата обращения 09.03.21). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

38. Российским интересам нет угрозы от ситуации в Венесуэле, заявил 

посол [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190131/1550221831.html (Дата обращения 19.09.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

39. Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190128/1550038467.html?in=t
https://ria.ru/20190124/1549839593.html?in=t
https://ria.ru/20190110/1549165267.html
https://ria.ru/20190730/1556995371.html
https://ria.ru/20190503/1553248306.html
https://ria.ru/20190430/1553203236.html
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa+world/
https://ria.ru/20190131/1550221831.html
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https://ria.ru/20190816/1557562671.html (Дата обращения 13.11.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

40. Россия зафиксировала 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации в 

Сирии [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20190816/1557586598.html  (Дата обращения 13.11.20). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

41. Россия и США продолжают консультации по Венесуэле [Электронный 

ресурс]// РИА Новости - URL: https://ria.ru/20190301/1551489920.html 

(Дата обращения 10.10.20). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

42. Россиян предупредили о неизвестном вирусе пневмонии в Китае 

[Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20191231/1563047693.html (Дата обращения 02.02.21). – 

Загл. с экрана. – Яз.рус. 

43. Россиянка рассказала о ситуации в Ухане, закрытом из-за 

коронавируса [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20200126/1563889109.html?in=t (Дата обращения 22.02.21). 

– Загл. с экрана. – Яз.рус. 

44. Салахова А. Г.-Б., Грачева К.Л. «Лингвистический анализ 

манипулятивных средств воздействия СМИ в период 

информационных войн (на материале прессы Германии)» 

[Электронный ресурс]// Киберленинка -  URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/lingvisticheskiy-analiz-manipulyativnyh-

sredstv-vozdeystviya-smi-v-period-informatsionnyh-voyn-na-materiale-

pressy-germanii (Дата обращения 23.12.21). – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

45. Совбез ООН не смог продлить механизм трансграничной гумпомощи 

Сирии [Электронный ресурс]// РИА Новости - URL: 

https://ria.ru/20191220/1562667963.html (Дата обращения 16.11.20). – 
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