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Наивысшая отчужденность Рэдрика видна в его последнем походе в Зону. 
У Золотого Шара он посылает в «мясорубку» Артура, чтобы проложить дорогу 
к Золотому Шару. Более того, в последнем эпизоде Рэдрик отказывается видеть 
в Артуре человека, он отгораживает себя от Артура, полностью уходя в свою 
Зону отчуждения. Прорыв этой Зоны происходит в самом конце повести, когда 
он выкрикивает: «СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ 
ОБИЖЕННЫЙ!»5. 

Особым смысловым слоем ментальной структуры является символический. 
Он формируется над остальными уровнями и объектом его воздействия являют-
ся в первую очередь читатели. Примером символической Зоны в повести слу-
жит названия группировок сталкеров, а также использование самого слова Зона. 

Данные уровни тесно взаимосвязаны. Условно можно выделить три модели 
сценария: Зона как объект воздействия (физическая Зона), Зона как субъект воз-
действия (Зона мутация), Зона как объект и субъект воздействия. В последнем 
случае перед нами сложный сценарий, который распадается на два простых: 
сначала Зона выступает в качестве объекта воздействия (она образуется в созна-
нии сталкеров или читателей), а потом становится уже субъектом воздействия 
(начинает влиять на сталкеров).

Как мы видим, в повести братьев Стругацких Зона представляет собой слож-
ную ментальную структуру, состоящую из нескольких уровней, каждый их ко-
торых представляет собой сценарий. Сценарии строятся по трем моделям, где 
в зависимости от специфики уровня, Зона выступает как объект, субъект или как 
объект и субъект вместе.

__________
1 Арнольд И.В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста. 1978. – С. 
8.
2 Неизвестные Стругацкие. От «Отеля...» до «За миллиард лет...»: черновики, рукописи, варианты 
[Текст]. / сост. С. Бондаренко. – Донецк: Сталкер, 2006. – С. 334.
3 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой ; Ин-т лингвист. исслед. РАН. – 4-е изд., 
стер. –  Москва: Русский язык: Полиграфресурсы, 1999. – Т. 1. : А – И., 1999. – С. 621.
4 Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения / под ред. Г.Н. Склярев-
ской. – М.: Фолио-Пресс, 2002 – С. 176 .
5 Стругацкий А.Н., Стругацкий, Б.Н. Пикник на обочине [Текст]. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – С. 222.
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Данная работа посвящена анализу одного из ценностных концептов лингво-
культуры нефтегазовых компаний – концепту «безопасность». Материалом ис-
следования выступают тексты на сайтах нефтегазовых компаний Роснефть 
и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация). 

This work is devoted to analysis of the concept of «security». Materials of the re-
search are the texts on the sites of oil and gas companies Rosneft and CNPC (China 
national petroleum Corporation). 
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В центре данного исследования оказываются основополагающие элементы 
корпоративной концептосферы и средства их репрезентации. Корпоративная 
культура определяется через совокупность материальных и духовных ценно-
стей, присущих корпорации и отличающих ее от других, заявленных в каче-
стве ценностных ориентиров компаний. Исследование ценностных концептов 
разных лингвокультур составляет одно из современных научных направлений 
в лингвистике. В работе рассматривается ценностный концепт лингвокульту-
ры нефтегазовых компаний, определяющих сейчас общее состояние экономики 
стран. Концепт «безопасность» является одним из ключевых концептов нефте-
газовой корпоративной культуры, он указан в качестве одной из основных цен-
ностей на сайтах нефтегазовых компаний Роснефть и CNPC (Китайская нацио-
нальная нефтегазовая корпорация). 

В русском языке рассматриваемый концепт представлен единицами «безо-
пасность», «безопасный», «безопасно» и некоторыми другими, в китайском –  
«安全». 

Анализ словарных статей слов-репрезентантов концепта «безопасность» 
показал, что подача их семантики в словарях в целом единообразна, основ-
ным семантическим компонентом выступает «отсутствие опасности», «на-
ходящийся в ситуации вне опасности»1, реже приводятся такие компоненты 
как, «надежно защищенный», «безвредный».

В китайских словарях лексеме 安全 даются следующие определения: 没
有危险 «неопасный»,不受威胁 «не подвергающийся угрозе», 安全的 «безо-
пасный», 不危害人的 «никакого вреда для человека», 处在我很安全境地的 
«очень безопасное место»2,3. 

Данные словарей обоих языков свидетельствуют о том, что наиболее рас-
пространенным значением ключевого слова концепта является «не угрожает 
опасность», «не подвергается угрозе». 

Анализ лексической сочетаемости ключевой лексемы концепта по ма-
териалу НКРЯ и сайту ежедневной китайской газеты «人民日报» позволил 
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выявить не зафиксированные в словарях семантические признаки лексе-
мы-репрезентанта концепта, конкретизирующие его: безопасность страны, 
транспортная безопасность, личная, пожарная, информационная, социаль-
ная, экологическая, продовольственная, производственная4,5.

Можно утверждать, что в целом общекультурное наполнение концепта 
в русской и китайской культурах совпадает. Для определения специфики 
концепта «безопасность» в русской и китайской нефтегазовых корпоратив-
ных культурах были проанализированы репрезентации концепта на сайтах 
компаний6,7.

Материал сайта Роснефть дает возможность говорить о четырех основ-
ных содержательных компонентах концепта. Компонент «безопасные усло-
вия труда» реализуется в тех контекстах, которые передают информацию 
о стремлении компании создать безопасные условия труда: «Создание без-
опасных и комфортных условий работы и проживания производственного 
персонала». Компонент «промышленная безопасность» выступает в контек-
стах, где упоминается соответствие стандартам функционирования нефте-
газовой компании: «В Компании успешно функционирует интегрированная 
система управления промышленной безопасностью». При объективации 
компонента «безопасность окружающей среды, или экологическая безопас-
ность» упоминаются стратегически важные положения компании: «Экологи-
ческая безопасность и охрана окружающей среды входят в число наиболее 
приоритетных направлений работы ПАО «НК «Роснефть». Кроме того, для 
компании Роснефть характерен особый семантический компонент концепта 
«безопасность» – «лидерство в безопасности», который иллюстрируют ча-
стотные контексты, в них говорится о стремлении к лидерству, достижении 
лучших результатов в области безопасности среди нефтегазовых компаний: 
«стать лидером отрасли по производственным и финансовым показателям 
при условии строгого соблюдения высоких стандартов экологической и про-
мышленной безопасности». 

В ходе анализа языковой репрезентации концепта «安全» на сайте ки-
тайской нефтегазовой компании CNPC выявлены следующие компоненты 
семантической структуры концепта. Это концепция общественной безопас-
ности (公共安全), безопасность в данном случае направлена на человека, 
потому что для организации «человек превыше всего» (以人为本). При этом 
ключевым является компонент  «безопасность труда»: «公司坚持«安全第一»
，坚信一切事故都可以避免». Компонент «производственная безопасность» 
соотносится с условием «общественной безопасности»: «杜绝重大生产事故
和公共安全事件，持续提升安全生产水平». Также для CNPC стратегически 
важна «безопасность на производстве», потому что она является условием 
успешного ведения производственной деятельности (始终将安全作为保障
企业生产经营活动顺利进行的前提). Компонент «энергетическая безопас-
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ность» проецирует безопасность на социум, раскрывается в контекстах, где 
компания выражает свое стремление обеспечить общество качественным, 
безопасным сырьем: «为社会提供优质安全清洁的油气产品与服». 

Таким образом, общими чертами содержания концепта является безо-
пасность труда и сотрудников, экологическая и промышленная безопасность, 
постоянное повышение безопасности на предприятиях компаний; отличия за-
ключаются в том, что в китайской лингвокультуре действует принцип «以人为
本» («человек превыше всего»), в русской лингвокультуре концепт включает 
в качестве особого компонента «достижение лидерства в сфере экологической 
безопасности».

__________
1 Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1999.
2 安全 // 学汉语用例词典 (A Learner’s Chinese Dictionary: illustration of the usages) / Beijing language 
and cultural press. 北京, 2005, с. 1487.
3 安全 // 现代汉语词典 (第5版) / 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编. 北京: 商务印书馆, 
2005, с. 1412.
4 Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] // Национальный корпус русского 
языка. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения 25.03.2017).
5 人民日报[Электронный ресурс] //人民日报. Режим доступа: http://www.people.com.cn/ (Дата 
обращения: 25.03.2017).
6 Роснефть [Электронный ресурс] // Роснефть. Режим доступа: https://www.rosneft.ru/ (Дата обра-
щения 25.03.2017).
7 CNPC [Электронный ресурс] // CNPC. Режим доступа: http://www.cnpc.com.cn/cnpc/index.shtml 
(Дата обращения 25.03.2017).
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Лингвистический подход к исследованию текстов государственно-правовой 
сферы реализуется достаточно фрагментарно. Даже текст Конституции – как 


