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Аннотация. В статье рассматриваются слово-

сочетания типа «атрибутивное оценочное прилага-

тельное + существительное» в немецком политиче-

ском медиа-дискурсе на тему газового конфликта 

России и Украины в 2008-2009 гг. В работе опреде-

лены объекты отрицательной оценки и охарактери-

зованы сходства и различия в выборе объектов оцен-

ки в различных немецких качественных он-лайн газе-

тах. 

Abstract. The paper focuses on word combinations 

of the type “attributive evaluative adjective + noun” in 

German political media discourse on gas conflict of Rus-

sia and Ukraine in 2008-09. The author delineates ob-

jects of negative evaluation and discusses similarities 

and differences in the choice of these objects in various 

German online quality newspapers. 
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О необходимости исследований языка 

масс-медиа и языка политики можно судить по 
тезисам, которые выдвигают исследователи 
взаимодействия общества, СМИ и других ин-
ститутов. Так, А.Ю. Горчева пишет, что «в мире, 
и в какой-то степени в России, живёт <…> мас-
совое общество, которое зависит от средств 
массовой коммуникации, усваивает нормы и 
ценности, создаваемые политической элитой. 
<…> Воздействие средств массовой информа-
ции, политической рекламы очень эффективно, 
тем более, что человек постоянно погружён в 
рекламное поле и получает определённое чис-
ло стереотипных сообщений, которые в даль-
нейшем должны мотивировать его политиче-
ское поведение» [Горчева 2002: 99-100]. В этой 
связи интерес представляет изучение катего-
рии оценки и особенностей её функционирова-
ния в политическом медиа-дискурсе, поскольку 
это позволяет определить, что выступает объ-
ектом оценки и как именно тот или иной объект 
оценивается. В настоящей работе была пред-
принята попытка определить объекты отрица-
тельной оценки, выраженной атрибутивными 
прилагательными, в немецком медиатизиро-
ванном политическом дискурсе. Мы разделяем 
точку зрения профессора Нормана Фэарклафа, 
который полагает, что медиатизированный по-
литический дискурс состоит из смешения эле-
ментов дискурса политической системы – 

                                                 
1 Исследование подготовлено при поддержке в форме гранта 

Германской службы академических обменов и Министерства 

образования и науки РФ в рамках программы «Иммануил Кант». 

обычной жизни, общественно-политических 
движений, разнообразных областей теоретиче-
ского и научного опыта и др. – и журналистского 
дискурса [Fairclough 2003: 148]. Мы также при-
держиваемся позиции профессора Е.И. Шейгал, 
которая пишет, что в настоящее время масс-
медийный дискурс является основным каналом 
осуществления политической коммуникации 
[Шейгал 2000: 11]. 

В рамках проведённого исследования мате-
риалом для анализа послужили новостные тек-
сты из раздела «Политика» («Politik») он-лайн 
изданий немецких национальных газет качест-
венного типа «Welt Online» (www.welt.de) и 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (www.faz.net) за 
период с декабря 2008 года по январь 2009 го-
да о конфликте, связанном с приостановкой 
транспортировки газа Россией через Украину 
европейским потребителям. Для проведения 
анализа были отобраны тексты общим объё-
мом в 72 тысячи знаков (по 36 тысяч знаков из 
каждого издания); подсчёт знаков осуществ-
лялся с помощью компьютерной программы 
«Microsoft Office Word». Объектом исследова-
ния являлись оценочные прилагательные в ат-
рибутивной функции. Прилагательное класси-
фицировалось как отрицательнооценочное или 
положительнооценочные, если его дефиниция 
в толковом одноязычном словаре содержала 
компонент отрицательной (например, schlecht, 
unangenehm, negativ) или положительной (на-
пример, gut, richtig, wunderbar) оценки соответ-
ственно. Во внимание принимались также такие 
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словарные пометы, как, например, (abwert.), т.е. 
abwertend («пейоративный», «отрицательно-
оценочный»).  

Результаты анализа показали, что в поли-
тическом медиа-дискурсе об указанном газовом 
конфликте содержится значительно больше 
прилагательных отрицательной, чем положи-
тельной оценки. В Интернет-издании «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» (www.faz.net) было об-
наружено в 2,6 раза больше прилагательных 
отрицательной, чем положительной оценки; в 
«Welt Online» (www.welt.de) – в 6 раз больше. 
Обратимся к некоторым примерам использова-
ния атрибутивных прилагательных для выра-
жения отрицательной оценки в данном полити-
ческом медиа-дискурсе и рассмотрим их более 
подробно. 

Атрибутивные прилагательные используют-
ся в рассматриваемом политическом медиа-
дискурсе на тему газового конфликта для опре-
деления и характеристики различных объектов. 
Так, в онлайн-издании «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» были обнаружены прилагательные от-
рицательной оценки, которые характеризовали 
политические силы Украины (см. пример 1) и 
характер действий Украины (см. пример 2) в 
ходе газового конфликта (здесь и далее жир-
ным шрифтом и подчёркиванием выделены 
оценочные прилагательные-атрибуты): 

 

(1) Frau Timoschenko schrieb das Scheitern den 

Versuchen zu, die Stellung von Zwischenhändlern wie 

RosUkrEnergo entgegen den Absprachen mit Putin 

wieder zu etablieren. Am Mittwoch wurde sie konkre-

ter. Der Preis, den die Ukraine den Russen künftig be-

zahlen sollte, sei schon bei annehmbaren 235 Dollar je 

1000 Kubikmeter Gas so gut wie festgezurrt gewesen – 

bis die Verhandlungen von jenen korrupten politischen 

Kräften in der Ukraine zum Scheitern gebracht worden 

seien, die die Tätigkeit von RosUkrEnergo für sich nut-

zen würden [Michael Ludwig. Der Fanclub von 

RosUkrEnergo // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. 

Januar 2009]. 
 

Дефиниция прилагательного korrupt пред-
ставлена в словаре следующим образом: Adj. 
(abwert.) 1. (≈bestechlich) [PONS 2004: 775]. По-
мета (abwert.), т.е. abwertend (пейоративный, 
отрицательнооценочный), указывает на то, что 
данное прилагательное используется для вы-
ражения отрицательной оценки. В примере 1 
прилагательное korrupt (продажный, коррумпи-
рованный) характеризует те политические силы 
на Украине, что сорвали переговоры между 
Россией и Украиной относительно продолжения 
поставок газа.  

В следующем примере (см. пример 2) из 
политического дискурса на данную тему содер-
жится оценка характера действий Украины: 

 

(2) Präsident Dimitrij Medwedjew ließ mitteilen, 

die Ukraine habe durch «Handlungen» mit «provokati-

vem und destruktivem Charakter» das gerade geschlos-

sene Abkommen «zerstört»: «Ich weise die Regierung 

daher an, das Dokument, welches gestern unterzeichnet 

worden ist, nicht anzuwenden». [Konrad Schuller. Der 

Kern des Streits im Anhang // Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 12. Januar 2009]. 
 

В рассматриваемом случае для отрица-
тельной оценки используется атрибутивное 
прилагательное destruktiv («деструктивный, 
разрушительный»), словарную дефиницию ко-
торого приводим ниже: Adj; geschr; <mst eine 
Kritik> so, dass sie nur negativ ist u. keine 
Vorschläge zur Verbesserung o.Ä. enthält [LGDF 
2003: 219]. Действия Украины представлены как 
«провокационные и деструктивные», а Украи-
на – как нарушитель достигнутого соглашения. 
Обращает на себя внимание выбранный жур-
налистом способ цитирования высказывания, 
содержащего оценочную единицу, при котором 
закавычиваются только отдельные слова и 
фразы: в данном случае – это существительное 
«действия» («Handlungen») и причастие II гла-
гола «нарушать» («zerstört»), а также словосо-
четание «провокационного и деструктивного 
характера» (mit «provokativem und destruktivem 
Charakter»). С одной стороны, журналист таким 
образом дистанцируется от высказывания 
оценки от своего имени, но с другой – исследо-
вания показывают, что чем меньше передавае-
мая с помощью прямой речи единица дискурса, 
тем больше функция кавычек сдвигается от 
«функции достоверности» («reliability function») 
к «функции отношения» («attitude function») 
[Weizman 1984]. На основе примера 2 сложно 
установить, что действительно было сказано в 
прямой речи, и можно лишь догадываться, не 
приобретает ли слово «действия» 
(«Handlungen») оценочную окраску в данном 
контексте и при данном способе цитирования. 

В связи с недавним газовым кризисом в не-
мецкой прессе высказывались подозрения, что 
в ходе посреднической сделки крупные суммы 
денег были присвоены украинскими и россий-
скими частными лицами. Согласно достигнутой 
в октябре 2008 года договорённости между 
премьер-министром Украины Юлией Тимошен-
ко и премьер-министром России Владимиром 
Путиным, фирма «РосУкрЭнерго» должна была 
быть ликвидирована. В немецкой прессе в пе-
риод с декабря 2008 года по январь 2009 года 
сообщалось, что премьер-министры обеих 
стран полагают, что срыв переговоров накануне 
2009 года между Россией и Украиной был свя-
зан с позицией фирм-посредников. 

В немецких онлайн-изданиях качественных 
национальных газет встречаются случаи отри-
цательной оценки посреднической фирмы      
«РосУкрЭнерго». Так, «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» характеризует этого посредника как 
«подозрительного» (zwielichtig): 

 

(3) Die – mutmaßlich von einigen Personen in der 

Umgebung von Präsident Juschtschenko unterstützte – 

Rückkehr von RosUkrEnergo in das große Geschäft 
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wurde auch als Sieg der alten Kräfte interpretiert, zumal 

der zwielichtige Zwischenhändler immer wieder auch 

mit der Geheimdienstfraktion im Kreml in Verbindung 

gebracht wurde [Reinhard Veser. Die Ungereimtgeiten 

des Gasstreits // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 

Januar 2009]. 
 

Согласно словарной дефиниции и словар-
ной помете (abwert.), прилагательное zwielichtig 
используется для отрицательной оценки явле-
ний и лиц: zwielichtig Adj. (abwert.) von 
zweifelhaftem Ruf [PONS 2004: 1667]. Примеча-
тельно, что в данном случае журналист не ци-
тирует ни экспертов, ни политиков, ни других 
лиц, и, следовательно, можно полагать, что 
оценка фирме-посреднику звучит от имени ав-
тора материала в данном Интернет-издании. 

Согласно автору материала «Die Ungereimt-
heiten des Gasstreits» в Интернет-издании 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» от 1-го января 
2009 года, премьер-министр Украины Юлия 
Тимошенко называет «РосУкрЭнерго» «бессо-
вестной теневой компанией»: 

 

(4) Ministerpräsidentin Julija Timoschenko be-

zeichnet RosUkrEnergo als «skrupellose 

Schattenfirma». [Rainhard Veser. Die Ungereimtheiten 

des Gasstreits // Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 

Januar 2009] 
 

Поскольку в используемых нами словарях 
не зафиксировано отдельное значение прила-
гательного skrupellos («бессовестный, безза-
стенчивый»), но это прилагательное приведено 
в одной словарной статье с существительным 
Skrupel («угрызения совести»), от которого оно 
образовано, представляется возможным вы-
вести значение первого из значения второго и 
заключить, что прилагательное skrupellos явля-
ется отрицательнооценочным (ср.: Skrupel der;  
-s; mst Pl; die Gedanken u. Gefühle, die einen 
daran hindern, etw. Böses zu tun [LGDF 2003: 
904]). 

Отрицательную оценку комментарию рос-
сийского премьера Владимира Путина даёт 
корреспондент “Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
Михаэль Людвиг: 

 

(5) Die ukrainische Schlammschlacht bot dem rus-

sischen Ministerpräsidenten Putin wieder einmal Gele-

genheit zu einem genüsslich-herablassenden Kommen-

tar aus der Sicht des «älteren Bruders». Die orangen 

Kräfte seien in Clan-Kämpfe und Streit um den Zugang 

zum lukrativen Handel mit russischem Gas verwickelt, 

sagte Putin in einem Gespräch mit dem ARD-Fernsehen 

[Michael Ludwig. Der Fanclub von RosUkrEnergo // 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. Januar 2009]. 
 

В этом примере оценочный компонент со-
держит в своём значении прилагательное her-
ablassend, которое переводится на русский 
язык как «снисходительный, покровительствен-
ный; надменный» и здесь используется журна-
листом для характеристики комментария рос-
сийского премьер-министра (ср. дефиницию: 

Adj. (abwert.) so, dass man seinen hoheren Rang 
deutlich herausstreicht [PONS 2004: 607]). 

В следующем примере сообщается, что в 
ранее опубликованном заявлении «Нафтогаз 
Украины» потребовал от «Газпрома» возобнов-
ления равномерных поставок по всем трубо-
проводам. Согласно газетному материалу, 
«Газпром» не согласовал своевременно объё-
мы и направления для поставок газа, что явля-
ется «грубым нарушением» общепринятой 
практики. 

 

(6) In einer schon zuvor veröffentlichten Erklärung 

hatte Naftogas Ukrainy von Gasprom gefordert, sofort 

gleichmäßige Lieferungen auf allen Pipelines 

wiederaufzunehmen. Gasprom habe nicht rechtzeitig die 

Mengen und Lieferrichtungen für das Gas vereinbart; 

das sei eine «grobe Verletzung» der üblichen Praxis 

[Reinhard Veser. EU-Beobachter: Es strömt kaum Gas 

// Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Januar 2009]. 
 

Действия «Газпром» описаны в данном слу-
чае как «грубое нарушение» и в словосочета-
нии, построенном по типу «прилагательное + 
существительное», фигурирует прилагательное 
отрицательной оценки «грубый» (ср. дефини-
цию: grob Adj 7 mst attr; mit möglichen 
(schlimmen) Folgen <ein Irrtum, Unfug, ein 
Verstoß; g. fahrlässig handeln> [LGDF 2003: 
429]). Необходимо отметить, что закавычено 
только словосочетание «грубое нарушение» 
(«grobe Verletzung») и источник цитаты не ука-
зан, хотя предложение построено согласно 
правилам построения предложений с косвенной 
речью. Таким образом, идентификация источ-
ника цитаты затруднена и представляется за-
труднительным установить, так ли действи-
тельно были охарактеризованы действия «Газ-
пром» в заявлении «Нафтогаз Украины». 

Корреспондент Райнхард Везер пишет в 
своём материале о том, что в начале 2006 года 
в течение нескольких месяцев было неясно, 
кому принадлежит вторая половина акций    
«РосУкрЭнерго» наряду с «Газпромом», и это 
обстоятельство породило ряд догадок относи-
тельно криминального происхождения фирмы-
посредника. Затем, пишет автор материала, 
стали известны имена обоих украинских биз-
несменов из «РосУкрЭнерго», которые и ранее 
были заняты торговлей газом между Украиной 
и Россией. По словам немецкого корреспонден-
та, для этой газовой торговли была характерна 
непрозрачная сеть фирм неясным происхожде-
нием, в которой в большом количестве исчеза-
ли и газ, и денежные средства: 

 

(7) Wer neben Gasprom die andere Hälfte von 

RosUkrEnergo besitzt, blieb damals über Monate un-

klar. Das führte zu wilden Spekulationen über einen 

kriminellen Hintergrund der in der Schweiz registrierten 

Firma – und viele Beobachter sahen diese Spekulatio-

nen bestätigt, als die Namen der beiden beteiligten ukra-

inischen Geschäftsleute schließlich bekannt wurden. 

Beide waren schon zuvor im russisch-ukrainischen Gas-
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geschäft tätig, das von einem undurchsichtigen Netz 

von Firmen mit unklarem Hintergrund geprägt war, in 

dem große Mengen Gas und Geld versickerten [Rein-

hard Veser. Die Ungereimtheiten des Gasstreits // 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. Januar 2009]. 
 

Сеть фирм, участвующих в российско-
украинской торговле газом, характеризуется 
журналистом газеты как «непрозрачная» (un-
durchsichtig) и, таким образом, оценивается от-
рицательно, поскольку словарная дефиниция 
данного прилагательного содержит помету 
«пейоративный, отрицательнооценочный»: Adj. 2. 
(abwert.) so, dass es nicht zu durchschauen und 
deshalb verdächtig ist [PONS 2004: 1402]. 

Обратимся к анализу примеров выражения 
отрицательной оценки с помощью атрибутив-
ных прилагательных во втором Интернет-
издании, послужившем источником материала 
для анализа в настоящем исследовании, – к 
немецкой национальной газете качественного 
типа «Welt Online». Корреспондент Герхард 
Гнаук в своём материале, как и его коллега из 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» (см. примеры 3 
и 4), отрицательно оценивает посредническую 
фирму «РосУкрЭнерго»: 

 

(8) Der Kiewer Vizepremier Hryhoriy Nemyria 

forderte die Beseitigung des undurchsichtigen Zwi-

schenhändlers RosUkrEnergo im russisch-ukrainischen 

Gasgeschäft: Das wäre «ein Beitrag zur Energiesicher-

heit der Ukraine und ganz Europas» [Gerhard Gnauck. 

Ukraine: Präsident gegen Premierministerin // Welt On-

line, 17. Januar 2009]. 
 

Согласно приведённому выше отрывку из 
газетного материала, вице-премьер Украины 
Григорий Немыря потребовал устранения фир-
мы-посредника при проведении сделок с газом 
между Россией и Украиной. В данном примере 
атрибутивное прилагательное undurchsichtig 
(«сомнительный») используется для отрица-
тельной оценки фирмы «РосУкрЭнерго» (ср. 
дефиницию: undurchsichtig Adj. 2. (abwert.) so, 
dass es nicht zu durchschauen und deshalb 
verdächtig ist [PONS 2004: 1402]). 

В материале о завершении газового кон-
фликта в начале 2009 года корреспондент Эду-
ард Штайнер пишет, что после десятичасового 
«переговорного марафона» премьер-министр 
Украины Юлия Тимошенко была бледна, а рос-
сийский премьер был лишь в немного более 
приподнятом настроении. По словам госпожи 
Тимошенко, которые приводит автор статьи, 
«марафон» был очень трудным. Лишь глубоко 
за полночь премьер-министры обеих стран 
предстали перед прессой и сообщили о разре-
шении газового конфликта: 

 

(9) Und schließlich war es in Moskau schon weit 

nach Mitternacht, als beide im Gleichschritt vor die 

Presse traten und die Lösung des leidigen Gaskonfliktes 

bekannt gaben [Eduard Steiner. Moskau und Kiew be-

enden Gasstreit // Welt Online, 19. Januar 2009]. 
 

В представленном отрывке слово «кон-
фликт» сопровождается прилагательным «зло-
счастный, неприятный» (leidig), дефиниция ко-
торого содержит оценочные элементы «непри-
ятный» (unangenehm) и «обременительный, 
тягостный» (lästig) и, следовательно, относится 
к прилагательным отрицательной оценки в рам-
ках настоящего исследования (ср. дефиницию: 
leidig <nicht steig.> (nur attr.) Adj. so, dass etwas 
zwar eher harmlos, aber unangenehm und lästig 
ist [PONS 2004: 841]). 

В связи с приостановкой транзита россий-
ского газа европейскому потребителю через 
территорию Украины, согласно автору новост-
ного материала в Интернет-издании «Welt 
Online» Томасу Розеру, город Панчево в Сер-
бии остался на второй день православного Ро-
ждества без газового отопления. В этой связи 
резко возросли объёмы продаж различных 
электрообогревателей, и продавцам совсем не 
нужно было прибегать к утончённым способам 
убеждения покупателей приобрести то или 
иное устройство для обогрева их квартир: 

 

(10) Ungeduldig mahnt der bullige Verkäufer im 

Elektrogeschäft Coin in der Zarko-Zrenjanin-Straße die 

unschlüssige Kundin zur Eile an. «Überlegen Sie nicht 

so lange! Wer weiß, wie lange es die Dinger noch gibt», 

drückt er der betagten Frau kurz entschlossen ein Heiß-

luftgerät in die Hand [Thomas Roser. Kalte Grüße vom 

großen Bruder – Serbien ist im Winter ohne Gas // Welt 

Online, 9. Januar 2009]. 
 

В примере (10) продавец в одном из мага-
зинов электротоваров в этом сербском городе 
охарактеризован журналистом с помощью от-
рицательнооценочного прилагательного bullig 
(«здоровый и неуклюжий»), что в сочетании с 
описанием образа действий продавца (ungedul-
dig – т.е. «нетерпеливо») хорошо передаёт ат-
мосферу данной ситуации (ср. дефиницию: 
bullig Adj; oft pej; kräftig u. massig <ein Mann> 
[LGDF 2003: 193]). 

В этом же материале корреспондент «Welt 
Online» сообщает со слов диктора сербского 
радио, что государственная валюта рухнула до 
предельно низкого уровня, а 180 тысяч сербов 
вынуждены были трястись от холода из-за ос-
тывших батарей отопления: 

 

(11) Der Dinar sei auf einen historischen Tiefststand 

gesackt, und 180 000 Serben müssten vor erkalteten 

Heizkörpern bibbern, vermeldet der Sprecher im serbi-

schen Radio mit tonloser Stimme die trostlosen Mor-

gennachrichten [Thomas Roser. Kalte Grüße vom gro-

ßen Bruder – Serbien ist im Winter ohne Gas // Welt 

Online, 9. Januar 2009]. 
 

Новости, которые диктор сообщает «глухим 
голосом» (mit tonloser Stimme), описаны журна-
листом как «безотрадные» (с помощью прила-
гательного trostlos; ср. дефиницию: Adj. 
1. (≈hoffnungslos) so, dass eine Situation schlecht 
u. bedrückend ist u. es kaum Hoffnung auf Besse-
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rung gibt [PONS 2004: 1353]). Поскольку в де-
финиции прилагательного trostlos есть компо-
нент отрицательной оценки (schlecht), полага-
ем, что оно относится к отрицательнооценоч-
ным прилагательным в соответствии с приня-
той нами классификацией. 

Корреспондент немецкого издания Томас 
Розер пишет в своём материале, что из-за рос-
сийско-украинского газового конфликта и свя-
занного с ним отключения отопления пострада-
ли люди, проживающие в доме для престаре-
лых. По словам одного из них, 78-летнего г-на 
Мрловича, он любит тепло, однако неожидан-
ный шок от холода пришёлся как нарочно на 
православное Рождество в «очень неподходя-
щее время». Журналист цитирует слова этого 
пожилого человека о том, что мы живём в гло-
бализованном мире:  

 

(12) Er liebe die Wärme – und der unerwartete Käl-

teschock komme ausgerechnet am orthodoxen Weih-

nachtsfest zu einer «sehr unpassenden Zeit», sagt der 

78-jährige Gojko Mrlovic: «Aber wir leben in einer glo-

balisierten Welt – und bekommen das nun eben zu spü-

ren» [Thomas Roser. Kalte Grüße vom großen Bruder – 

Serbien ist im Winter ohne Gas // Welt Online, 9. Janu-

ar 2009]. 
 

Определением слова Zeit в вышеприведён-
ном примере выступает прилагательное unpas-
send, которое в соответствии со своей дефини-
цией и пометой «пейоративный» относится к 
прилагательным отрицательной оценки (ср. 
дефиницию: unpassend Adj. 1. (abwert.) so, dass 
etwas in einer Situation nicht angebracht ist 
[PONS 2004: 1413]). 

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что для выражения отрицательной оценки 
в рамках политического медиа-дискурса на те-
му газового конфликта России и Украины ис-
пользовались различные атрибутивные прила-
гательные, содержащие в своём значении от-
рицательнооценочный компонент. Несмотря на 
то, что жанр новости считается лишённым 
субъективности, оценочные прилагательные 
всё же встречаются в материалах из разделов 
политических новостей и в «Welt Online», и во 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung». 

Необходимо отметить, что в проанализиро-
ванном в рамках настоящего исследования 
дискурсе на тему газового конфликта России и 
Украины были обнаружены сходства и разли-
чия в выборе объекта отрицательной оценки, 
выраженной с помощью атрибутивных прилага-
тельных. В обоих изданиях, послуживших ис-
точником материала для анализа, фирма     

«РосУкрЭнерго» являлась объектом отрица-
тельной оценки (см. примеры 3, 4, 8). Однако 
только в Интернет-издании качественной не-
мецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
объектом оценки, выраженной атрибутивными 
прилагательными, выступали политические си-
лы Украины (см. пример 1), характер действий 
Украины (см. пример 2) или комментарий пре-
мьер-министра России Владимира Путина (см. 
пример 5: herablassend). На страницах Интер-
нет-издания качественной немецкой газеты 
«Die Welt» объектами отрицательной оценки 
выступали «утренние новости», «время» или 
«газовый конфликт» (см. примеры: 11, 12, 9). 
Следует оговориться, что поскольку оценочные 
прилагательные-атрибуты являются лишь од-
ним из лингвистических способов выражения 
оценки в дискурсе, сделать вывод о большей 
склонности того или иного издания к публика-
ции критики действий представителей обоих 
государств не представляется возможным, но 
некоторые тенденции в выборе объектов оцен-
ки и в характере оценок анализ позволил обна-
ружить. 
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