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Актуальность проводимой нами работы объясняется тем, что 

научно-технический прогресс обусловливает обращение прежде всего к 

жанрам технической направленности, малоизученным в сравнительном 

аспекте.  

Объектом изучения являются современные журналы в области 

нефти и газа.  

На сегодняшний день самым читаемым международным 

нефтегазовым изданием является «Oil and Gas Journal», учреждённый в 

Соединённых Штатах Америки в 1902 г. С 1910 г. он выпускается 

корпорацией «PennWell», который является лидером в мировой 

нефтяной промышленности.  

«Oil and Gas Journal» – полноцветный журнал, который 

публикуется ежемесячно. Его объём составляет около 100 страниц. Это 

издание как гипержанр включает научно-технические статьи, обзор 

рынков, комментарии, статистику ТЭК (топливно-энергетического 

комплекса). Каждую неделю журнал предоставляет читателям последние 

международные новости в области нефти и газа; анализ проблем и 

событий в этой области; описание практических технологий, 

особенностей эксплуатации и технического обслуживания оборудования 

и важные статистические данные о международных рынках нефти и газа. 

«Oil and Gas Journal» предназначен для удовлетворения 

информационных потребностей и налаживания связей. Целевую 

аудиторию «Oil and Gas Journal» образуют руководители компаний 

нефтегазовых предприятий и их подразделений, исполнительные и 

технические руководители проектов, менеджеры, аналитики, 

стратегические разработчики, технические сотрудники, а также научное 
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сообщество, руководители и специалисты профильных государственных 

органов управления.  

В данном журнале имеются такие постоянные разделы, как 

«Панорама. Новости из разных стран мира о нефтегазовом деле» («OGJ 

News letter – General interest»); «Реклама» (здесь в основном 

рекламируются новые технологии, передовые компании); «Объявления».  

Журнал «Oil and Gas Journal» представляет собой соединение 

признаков научного и публицистического стилей. Здесь изобилуют 

сложные предложения (New evidence in the wake of that scandal 

“undermines a number of the central pillars” on which EPA based its finding 

that an atmospheric mix of car- bon dioxide, methane, nitrous oxide, 

hydrofluorocarbons, perfluorocarbons, and sulfur hexafluoride constitutes “air 

pollution” that threatens public health and welfare via climate change; If the 

oil and gas industry enjoyed special tax relief, it wouldn’t pay more taxes than 

others); специальная лексика (drilling, Petrochemicals, Crude and products 

pipelines, Natural gas pipelines, oil sand ...); абстрактные слова, 

аббревиатура (The company provided EPA with a computer disk of 

Climategate material indicating CRU scientists skewed their supporting data 

while effectively shutting out opposing viewpoints; Indeed, the analytical 

process in which EPA engaged in reaching its endangerment finding is so 

tainted by the flaws now revealed in the IPCC reports that the agency must 

take the unusual step of convening full evidentiary hearings in order to provide 

an open and fair reconsideration process, said Peabody). Кроме того, 

наблюдается использование схем, таблиц, графиков, рисунков, формул. 

В России издаётся свой журнал, который называется 

«Нефтегазовая Вертикаль». В 2015 г. этому негосударственному 

(частному) журналу исполнилось 20 лет. Он имеет объём, 

приблизительно равный 90 страницам. Читатели журнала в Интернет-

сети отмечают актуальность тем, обсуждаемых в этом издании, 

оперативность, а также глубину, достоверность публикаций, 

объективность оценок, раскрытие широкого спектра мнений по 

ключевым проблемам нефтегазовой отрасли. Материалы статей, 

авторами которых зачастую являются штатные сотрудники 

«Нефтегазовой Вертикали», самым активным образом применяются и 

цитируются в солидных научных работах, докладах, выступлениях во 

время парламентских слушаний. Частота ссылок на этот журнал говорит 

об авторитетности и популярности данного издания.  

«Нефтегазовая Вертикаль», как и «Oil and Gas Journal», 

представляют своим читателям сообщения о событиях по экономике, в 

сфере геологии, транспорта и переработки нефти и газа. Он также даёт 

оценки тех или иных ситуаций в нефтегазовой области с 
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геополитических, экономических, научно-технических, юридических и 

экологических точек зрения. Кроме того, в этом издании содержится 

реклама какой-либо новой продукции или технологии. Т.е. в журнале 

«Нефтегазовая Вертикаль» прослеживаются 3 коммуникативные цели: 

информативная, оценочная, рекламная. В него прежде всего помещается 

информация о новых событиях в сфере нефтегазового дела, об 

изменениях в сфере юриспруденции, имеющей отношение к 

нефтегазовому делу. Также обсуждаются общественные проблемы, 

причём оценки дают как журналисты, так и представители нефтегазовой 

отрасли. Кроме того, в нём рекламируются компании, заводы, техника, 

связанная с нефтегазовым делом.  

Авторами указанного периодического издания являются 

представители журналов и специалисты в своей области науки и 

производства. Адресатом журнала являются люди, интересующиеся 

нефтегазовым делом, нефтегазодобывающей и перерабатывающей 

промышленностью (руководители и ведущие специалисты научных и 

исследовательских организаций, финансовых, инвестиционных и 

банковских учреждений, западных компаний и их представительств и 

т.д.).  

Темы, представленные в журнале, делятся на 3 вида: 

«Нефтегазовый сервис» (основную часть его составляет аналитика по 

сервисному рынку), «Политика, экономика, управление» (это интервью 

и авторские материалы политической и производственно-деловой 

элиты), «Переработка, нефтехимия, маркетинг» (здесь обычно говорится 

о рыночных, экономических, управленческих и технологических 

аспектах развития переработки нефти и газа, транспортировки сырья и 

продуктов производства, а также маркетинга и сбыта).  

На первой странице журнала «Нефтегазовая Вертикаль» 

указывается название журнала, адрес, официальный дилер, на 

следующей странице – содержание номера. В данном журнале имеются 

комиксы, рисунки, схемы, графики, цифры. Последние страницы 

содержат статистику и рекламу. Основу же журнала составляет жанр 

проблемных и аналитических статей.  

Проблемные статьи посвящены актуальным проблемам и вопросам 

нефтегазового дела, связанным с ними законам. У таких статей яркий 

публицистический заголовок: «Хомут на шею»; «Почему бензин 

дорог?». Автором проблемных статей является журналист, который 

поднимает проблемы, выражает своё отношение к ситуации, чаще всего 

критическое, негативное. Внутрь текстов проблемных статей в журнале 

«Нефтегазовая Вертикаль» добавляются вставки чужих слов, интервью.  
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В аналитических статьях даются оценки состояния и развития 

сервисного рынка, находят место обсуждения и информационные 

отражения событий этого рынка. В таких статьях используются 

специальные термины, их авторами обычно выступают специалисты 

данной области, директора компаний, представители власти и т.п. 

Аналитические статьи имеют не такой яркий заголовок, как проблемные 

статьи. Большую часть текста таких статей занимают таблицы, схемы, 

графики.  

Почти в каждом номере журнала «Нефтегазовая Вертикаль» 

содержится раздел «Панорама». В этом разделе представлены новости из 

разных стран мира, относящиеся к нефтегазовому делу. Также 

отмечается жанр «поздравление». Поздравление обычно выделено в 

рамку или оформлено ярким цветом. Оно содержит фотографию 

человека, которого поздравляют. Ещё одним дополнительным жанром 

журнала является жанр «объявление», содержащий объявления о 

выставках или конференциях, связанных с нефтегазовой отраслью. 

Тексты печатаются колонками, в журналах статья занимает 

несколько страниц, на каждой странице встречаются выносы. Важную 

информацию оформляют другим цветом, чтобы её было видно. В тексте 

есть свой заголовок, который связан с главным содержанием текста. У 

каждого текста есть введение, в котором поднимаются основные 

проблемы. Если в тексте присутствует другой текст, текст иного автора 

на эту тему, то он оформляется другим цветом в отдельной рамке, Все 

эти особенности являются признаками публицистического стиля. 

Признаками же научного стиля являются схемы, таблицы, графики, 

рисунки, формулы.  

Языковые особенности научно-технического журнала 

«Нефтегазовая Вертикаль» также отражают признаки научного стиля и 

публицистического стиля. Например, имеются такие признаки научного 

стиля: использование сложноподчинённых предложений (Мы как 

организаторы форума планируем сделать Ханты-Мансийск основной 

площадкой для презентации различных инвестиционно значимых 

проектов, которые будут реализовываться не только в Западной, но и в 

Восточной Сибири, где активно открываются и разрабатываются новые 

месторождения), причастных оборотов (Поэтому главным бенефициаром 

законопроекта являются отнюдь не нефтяники, заждавшиеся от 

государства реальной поддержки в преодолении всем известных 

проблем, а Минэнерго, которое в случае принятия закона значительно 

повысит собственный аппаратный вес и получит новые рычаги влияния 

на нефтяников), определённо-личных предложений с глаголом-

сказуемым в форме 1-го лица множественного числа (являются, обещали, 



VIII Всероссийская научно-практическая конференция  

«Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов российских вузов» 

 

276 

предпринимаются, появятся …), безличных предложений (То же самое 

можно сказать и о попытке включить в будущий закон положений в 

поддержку взаимодействия нефтяных; Управлять нефтепроводами и 

нефтепродуктопроводами смогут только компании, в уставном капитале 

которых доля государства составляет не менее 75%), деепричастий 

(Правда, предъявляя нефтяникам жёсткие требования, законопроект в 

большинстве случаев не упоминает о санкциях за нарушения, добычи, 

переработки и транспортировки нефти и нефтепродуктов), специальных 

слов и словосочетаний (нефтяники; нефтяной отрасли; B2B-продукты; 

дизельное топливо; спотовый рынок ...), аббревиатуры как вида 

терминологии или номенклатурной лексики (Группа АЛЛТЕК создана в 

1993 году, занимается инвестициями в высокорисковые и 

высокодоходные проекты с использованием собственного и 

привлечённого капитала. В компании выделены несколько бизнес-

направлений: нефть и газ, уголь, жилая и офисная недвижимость. При 

этом добычей газа АЛЛТЕК никогда не занимался. Совокупная 

стоимость активов под управлением группы АЛЛТЕК точно не известна, 

когда-то АЛЛТЕК сообщала, что это около $2 млрд. Сейчас говорят, что 

больше, но точную сумму не обнародуют. Возможно, и смогут что-то 

привлечь со стороны, но пока для СПГ-проекта маловато будет).  

С другой стороны, наличествуют признаки публицистического 

стиля: использование простых предложений (Эта вторая половина 

вопроса не вызывает у чиновников должного отклика), личных 

местоимений (им – не от хорошей жизни – позволено заключать 

долгосрочные договоры поставки на особых условиях электричества и 

тепловой энергии нефтяникам и, соответственно, нефти и 

нефтепродуктов энергетикам), слов, усиливающих степень качества 

(очень, серьезным ...), инверсии (Так, устанавливается нижний предел по 

глубине переработки нефти, который значительно превосходит средний 

по отрасли результат), слов разговорного характера (То же самое можно 

сказать; и как много; никто не может знать, когда и как оно им 

воспользуется; Чтобы подобные ситуации не повторялись; Пожалуй, это 

плохая новость ...), указательных местоимений (этого, этих, этой ...), 

частиц и наречий (итак; нет, не такие законы ...), абстрактных 

конструкций (можно еще отметить; верить в это можно, но как 

обеспечить?), оценочной лексики (ясно; хорошо; немедленно ...), 

неопределённо-личных предложений (Сказали, что скоро будет конец 

света).  

И американский, и российский журнал – издания объёмные, имеют 

схожую рубрикацию, приблизительно одинаковое жанровое наполнение. 

Основным же жанром названной периодики является статья научно-
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технической направленности. Однако задачи американского журнала 

«Oil and Gas Journal» шире, чем задачи российского журнала 

«Нефтегазовая Вертикаль»: он ориентирован на читателей всего мира. 

Наконец, совсем недавно мы обнаружили аналогичный 

вьетнамский журнал. Его редактором является Нгуен Куок Тхап, 

инженер и бывший аспирант по физико-геологическому направлению. 

Он получил образование в 1986 г. в Нефтяном Ханойском институте. С 

декабря 2014 г. по настоящее время Нгуен Куок Тхап работает в 

должности заместителя директора Вьетнамской нефтегазовой компании.  

Редакционные сотрудники (помощники редактора): Ле Мань Хунг 

(аспирант) и Фан Нгок Чунг (аспирант). 

Это журнал национальной вьетнамской нефтегазовой компании 

PETROVIETNAM. Его первый номер вышел в 2009 г. Последний на 

сегодняшний день номер увидел свет 10 апреля 2018 г. Это издание 

является частным, не государственным. 

Основной жанр в данном журнале – статья. Темы статей 

следующие: научные исследования в области нефти и газа, нефтегазовое 

развитие страны, исследовательские теоретические проблемы в 

экономике и управлении нефтегазовой отраслью, опыт и практика 

создания улучшенной технологии в области добычи, переработки и 

транспортировки нефти и газа, информация о мировом развитии 

нефтегазового дела (Сайт 

источника: http://www.pvn.vn/Pages/detaildaukhi.aspx?NewsID=79e85cc6-

8c62-41d1-aa24-e3886d21ed57). 

В будущем мы планируем не только подробнее изучить 

содержание отечественного (вьетнамского) журнала, но и сопоставить 

его с уже известными журналами о нефти и газе, выпускаемыми в разных 

странах. 


