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 Введение 

 

Дискурсивная реальность, на базе которой 

складывается взаимодействие участников ком-

муникации, воспринимается ими как объектив-

но существующее языковое пространство, тре-

бующее определенный формат продуктов рече-

вой деятельности. Дискурсивные параметры 

попадают в текущий процесс сознания комму-

никантов, тем самым становясь интегральными 

составляющими контекста продуцирования и 

восприятия информационного потока. 

В рамках настоящей статьи нами проанали-

зирован узус двоеточия и тире в формальном и 

неформальном типах бизнес-дискурса русско- и 

англоязычного интернет-пространств. Полага-

ем, что узус двоеточия и тире в среде интернет- 

бизнес-дискурса находится под влиянием осо-

бой дискурсивной реальности. Существующая 

тенденция сближения языковых особенностей, 

характерных для разговорного дискурса, с тра-

диционными формами письменного бизнес-

дискурса приобретает в среде Интернета новые 

черты. Бизнес-речь в современном интернет-

пространстве стремится к упрощению, интер-

национализации и сглаживанию границ профес-

сионального знания, что проявляется на разных 
языковых уровнях, в том числе в области син-

таксиса. В задачи анализа входит определение 

характера влияния дискурсивной среды на узус 

анализируемых пунктуационных знаков и фик-

сацию их идентичности/вариативности в отно-

шении параметров рекуррентности и схожести 

реализуемых функциональных задач. 

 

Методика 

 

Исследование пунктуационных знаков двое-

точия и тире в интернет-пространстве бизнес-

дискурса включало ряд последовательных эта-

пов. Первоначально была проанализирована 

роль двоеточия и тире в организации связного 

текста, определены функциональные и прагма-

семантические возможности контекста, оформ-

ляемого посредством двоеточия и тире, уста-

новлен диапазон их функций в русском и ан-

глийском языках, а также коммуникативные 

ситуации их взаимозамен [1–3]. Далее был со-

бран корпус эмпирического материала, вклю-

чающий отдельные фрагменты англо- и русско-

язычного бизнес-дискурсов с использованием 

двоеточия и тире. Выборка была составлена на 

материале следующих дискурсивных форматов: 

формальный русскоязычный бизнес-дискурс – 

«Эксперт online» [4], формальный англоязыч-

ный бизнес-дискурс – The Economist [5], не-
формальный русскоязычный бизнес-дискурс – 

форум «Выгодное дело» [6], неформальный ан-
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глоязычный бизнес-дискурс – UK Business Fo-

rums [7]. Общий объем выборки эмпирического 

материала составил 256 англоязычных и 332 

русскоязычных фрагментов интернет-бизнес-

коммуникации. На следующем этапе осуществ-

лялась лингвистическая интерпретация полу-

ченных данных с опорой на теоретический ана-

лиз научных концепций и подходов в области 

сопоставительного языкознания в терминах ко-

личественного, функционально-семантического, 

контекстуального, дискурсивного и прагмати-

ческого анализов материала [8–10]. Установле-

ние функциональной нагрузки двоеточия и тире 

в дискурсивной реальности осуществлялось 

наивными носителями русского и английского 

языков. Полученные данные позволили рас-

крыть грамматические и семантические особен-

ности функциональной нагрузки двоеточия и 

тире, вариативность которых указала на специ-

фику оформления коммуникативных сообще-

ний в формальных/неформальных дискурсив-

ных условиях интернет-пространства двух язы-

ковых форматов. Результатом исследования 

явились типологически общие и дифференци-

альные характеристики исследуемых языковых 

знаков. В качестве дополнительной проверки 

полученных результатов был проведен удосто-

верительный эксперимент по ключевым вопро-

сам выводов. 

 

Обсуждение и результаты 

 

Формальный тип бизнес-дискурса в англий-

ском языке (ФА) 
Узуальность двоеточия в английском фор-

мальном типе бизнес-дискурса интернет-

пространства (ФА) обнаруживает доминант-

ность, проявляя себя в оформлении заголовков, 

прямой речи и цитат (совокупно 66%), в отли-

чие от узуальности тире, выполняющего функ-

цию оформления на письме иных дискурсивных 

задач (совокупно 34%). 
На основе проведенного исследования отме-

тим, что для ФА всякая актуализованная функ-
циональная нагрузка оформляется с помощью 
пунктуационных знаков максимально одно-

значно (см. рис. 1). Употребление двоеточия и 
тире связывается с тем или иным функциональ-
ным значением и определяется им. Указанное 
обстоятельство свидетельствует о закрепленно-
сти пунктуационных знаков в английской язы-
ковой системе за конкретной функциональной 
нагрузкой в современных условиях английского 
бизнес-дискурса. 

Двоеточие служит оформлению заголовков, 

расчленяя общее смысловое целое на два от-

дельных фрагмента через установление дли-

тельной паузы (35%), например: 

 Parsing the Fed: How the January Statement 
Changed From December; 

 Latest: U.S. Hospitalizations Ease. 

Его употребление в этой функции базирует-

ся на желании привлечь внимание, внести объ-

яснение либо на выделении значения из ряда 

однородных. Как правило, заголовки публици-

стических статей ФА предельно конкретны. 

Двоеточие помогает также вводить прямую 

речь и цитаты не только в рамках заголовков, 

но и в основном тексте статей (31%), например: 

 Robert Noyce, one of the founders of Intel, 

said: “Knowledge shared is power multiplied”. 
В отличие от двоеточия, тире в данном типе 

дискурса скорее реализует функцию противо-

поставления отдельных частей предложения. 

Его рекуррентность достаточно высока (состав-

ляет одну треть от общего количества анализи-

руемых пунктуационных знаков) и тяготеет к 

оформлению: 1) эллипсиса (2%), 2) вводных 

слов, словосочетаний в функции уточнения 

(6%), 3) вводных предложений в функции уточ-

нения (12%), 4) собственно уточнений (со зна-

чением «=а именно, что; потому что» (8%),       

5) быстрой смены событий (4%), 6) противопо-

ставления (2%). 

Интродуктивные структуры, оформляемые 

через тире, способствуют привнесению допол-

нительной информации в предложение, уста-

новлению местонахождения по расстоянию или 

временной длительности, например: 

 America’s standing in the region ought, there-

fore, to be high. Yet four years of Donald Trump 

have damaged it – and prompted some Asians to 

ask how sensible it is to rely on America to uphold 

the international order in their region. 

Вводные фразы, обороты и предложения, 

оформленные с помощью тире, разрывают 

смысловую линию предложения, способствуя 

подведению итогов, установлению оценочного 

значения либо акцента на деталях, например: 

 The Economist is analysing every aspect of the 
pandemic – from the science of the virus and the vac-
cines, to the political, economic and social conse-
quences – with rigour and a global perspective. 

 
Рис. 1. Двоеточие и тире в формальном типе  

бизнес-дискурса в английской лингвокультуре (%) 

https://www.wsj.com/articles/u-k-s-may-says-russia-highly-likely-responsible-for-poisoning-1520877381
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Уточняющие конструкции, вводимые с по-
мощью тире, дополняют описание определен-
ными семантическими акцентами, фокусиров-
кой на необходимых смысловых элементах вы-
сказывания, например: 

 And thus has begun a discussion about 
whether certificates of immunity – or vaccination 
passports – should be introduced. 

Семантика быстрой смены событий оформ-
ляется также при помощи тире, что усиливает 
информативность и значимость передаваемого 
смысла, например: 

 In South Africa, however, the same regimen 
was only 60% effective (and down to 49% when 
people with HIV were included) – though these 
figures are still preliminary and may change. 

 
Неформальный тип бизнес-дискурса в ан-

глийской лингвокультуре (НФА) 
Пространство НФА является наиболее благо-

приятным для отслеживания и фиксации тенден-
ции взаимозаменяемости и многозначности ис-
пользуемых пунктуационных знаков. При этом 
рекуррентность структурно-грамматических 
функциональных значений, реализуемых двоето-
чием и тире, уступает семантическим функциям. 

Доля реализации функциональных значений 
с помощью двоеточия ограничена и сводится в 
основном для оформления компонентов пред-
ложения со значением условия (3%) и связи от-
дельных составляющих грамматической основы 
предложения (1.5%) (см. рис. 2). Например: 

 Now there's a bit of a trend here: When this 
nightmare started we were told we all had to suffer 
«for a few months» to try and suppress this virus. 

You can quote me on this: Covid will not kill 
half a million in this country (which some «ex-
perts» warned at the beginning). 

Тире в НФА достаточно часто используется 

для обозначения последовательной связи двух 

простых в составе сложного (13.5%). Тире в 

данной функции помогает придать сообщению 
прерывистость из-за чрезмерного использова-

ния, снижает плавность и логическую организо-

ванность. В то же самое время тире нейтрализу-

ет в данной функции другие знаки препинания, 

такие как запятая, точка, двоеточие и прочие, в 

связи с желанием усилить динамику передавае-

мого содержания, например: 

 I know it is not easy to say exactly, but the 

prices they are suggesting on these sites seem very 
high – one bloke wanted £1250pcm for a double 

garage. 

Тире в НФА привлекается пишущим комму-

никантом с целью обратить внимание читателя 

не только на содержание, следующее за пункту-

ационным знаком, но и предшествующее ему. 

Так, в ситуации с выводом/следствием (11.5%), 

оформляемым с помощью тире, читатель не-

вольно возвращается к предыдущему контексту, 

стоящему до разграничительной черты знака 

тире, стараясь осознать предварительный кон-

текст: 

 I've not moved yet – that's supposed to happen 

next week. 
Вводное предложение в форме уточнения 

(8.5%) и вводные слова/словосочетания (3.5%), 

вводимые с помощью тире в НФА, имеют целью 

дополнить высказывание добавочной мыслью или 

необходимостью внести комментарий, например: 

 Sorry – this is really long – but I know there 

are experts out there who can point me in the right 

directions. 

Использование тире в НФА связано также с 

введением в структуру предложения обращений 

(7.5%). При этом тире не только сигнализирует 

об адресной направленности высказывания 

конкретному коммуниканту, но и указывает на 

инициальное положение обращения в структуре 

предложения, например: 

 Reporting Accounts – Free UK Company in-

formation helping you understand your customers, 
monitor your competitors and keep a watch on your 

suppliers. 

Тире используется для обозначения периода/ 

диапазона или интервала (6%) в значении «от – 

до», например: 

 By my calculation, I'd need about 30 – 50k to 

fully stock the shop I have in mind. 

Ввод дополнительной информации, выраже-

ние либо выделение определенного информа-

ционного фрагмента, а также динамизм обмена 

данными прослеживаются при реализации дру-

гих коммуникативных задач, выполняемых тире 

в НФА. К последним отнесем такие, как удив-

ление (4%), противопоставление (4%), время 

(1.5%), быстрая смена событий (1.5%), вопрос 

(1.5%) и др. 

Часть из них, реализуемых в анализируемом 
языковом формате, подвержена вариативности 

и изменчивости, допуская употребление как 

 
Рис. 2. Двоеточие и тире в неформальном типе  

бизнес-дискурса в английском языке (%) 
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двоеточия, так и тире в определенных контек-

стуальных условиях. 
Показательной в этом отношении может 

служить реализация функциональной задачи 
перечисления, при котором отмечается упо-
требление как двоеточия, так и тире. Устойчи-
вой тенденцией при оформлении ситуации с 
перечислением однородных членов предложе-
ния является использование двоеточия после 
обобщающего слова непосредственно перед 
перечислением (12%), например: 

– In addition to a Ltd company and a business 
bank account, I believe that I would need to set up 
the following (based on research from gov and 
greatgov websites): 

– EORI number 
– VAT number. 
Однако встречаются ситуации использова-

ния тире при перечислении, как правило, с от-
тенком уточнения, при этом частота появления 
тире сводится к 3%, то есть значительной вари-
ативности не наблюдается, например: 

 I have – briefly – considered B&M but I don't 
know the area so it would just be a guess that I 
can't risk. 

Функциональная нагрузка уточнения со зна-
чением «=а именно, что; потому что», реализу-
емая двоеточием и тире, также пребывает в со-
стоянии вариативности с доминантой в актуа-
лизации тире (14.5%) по сравнению с двоеточи-
ем (3%). На наш взгляд, низкая частотность 
двоеточия и высокая степень появления тире в 
данной функции согласуется с дискурсивными 
характеристиками неформального бизнес-дис-
курса. Двоеточие призвано разделять предло-
жение, привносить во вторую часть подробную 
информацию о содержании первого, в то время 
как тире служит задаче привлечения внимания, 
введения драматической или иронической пау-
зы, образности в высказывание, ср.: 

 If you reply to a query with 'We do this – 

here's a link to our website, get in touch!', it will be 

deleted if spotted by mods or reported; 

 Use the National Directory of Business Bro-

kers or, better still, read some of my material and 

then get in touch to book a call with me – I'm the 
only UK expert on the 1,000 intermediaries who 

sell businesses. 

 
Формальный тип бизнес-дискурса в русской 

лингвокультуре (ФР) 
Соотношение узуса двоеточия и тире в рус-

скоязычном пространстве бизнес-дискурса сво-
дится к доминантному присутствию тире, 
участвующего в оформлении широкого круга 
функциональных задач (совокупно 88%). Доля 
присутствия двоеточия значительно снижена, 
следовательно, активность данного пунктуаци-
онного знака уступает аналогичной со знаком 
тире (совокупно 12%). 

Узуальность двоеточия в ФР проявляет себя 
в контексте заголовков (5%) (см. рис. 3). В 
большинстве случаев двоеточия в заголовках 
ФР актуализируется при необходимости акцен-
тировать дополнительную информацию, прояв-
ление неожиданных качеств какого-либо явле-
ния, обратить особое внимание читателя на 
определенный аспект сообщаемого, путем раз-
рыва предложения или внесения цитаты в 
структуру введенной прямой речи, например: 

 Порт Кавказ: паромная перезагрузка; 

 Всемирная вакцинация: первые исследова-
ния; 

– Геннадий Гладков: «Солнце взойдет!». 
В реализации остальных зафиксированных 

функциональных значений принимает участие 
тире, которое тем не менее может сохранять схо-
жую с двоеточием семантико-функциональную 
задачу. В частности, такое явление можно 
наблюдать в ситуациях с оформлением вывода/ 
следствия со значением «значит» (9%), указы-
вающих на тенденцию к использованию тире 
как пунктуационного знака, вводящего и акцен-
тирующего важную, существенную информа-
цию для говорящего/пишущего (ср. случаи упо-
требления двоеточия с функциональной нагруз-
кой оформления заголовков и собственно уточ-
нений), например: 

 Главной проблемой, требовавшей значи-
тельных средств, стало обеспечение доступа к 
«последнему миллиарду пользователей» – 
наиболее труднодоступным и изолированным 
группам населения, а ведь именно для того, 
чтобы предоставить интернет этим людям, и 
создавался проект; 

 На внедрение машин в каждый процесс 
потребовалось полтора-два месяца, за этот 
период был проведен весь спектр работ – от 
первого обсуждения проекта до его полноцен-
ного запуска. 

Немаловажным для ФР является присут-
ствие тире при оформлении фактической связи 

между главными членами предложения, состав-

 
Рис. 3. Двоеточие и тире в формальном типе  

бизнес-дискурса в русской лингвокультуре (%) 



 

Ю.А. Дубовский,  Т.Б. Заграевская, С.М. Заграевская,  Н.Ч. Теблоева  

 

 

180 

ляющими его основу. Рекуррентность узуально-

сти тире с данной функциональной задачей со-

ставляет 17% и выступает специфической чер-

той русской языковой системы в отличие от 

английской, например: 

 Инвестиции в проект оцениваются в      

550 млн рублей, его цель – обеспечить инкуба-
ционным яйцом создаваемый в Кировской обла-

сти птицекомплекс агрохолдинга и за счет 

этого значительно снизить себестоимость 
мяса птицы; 

 Таким образом, Alibaba, появившаяся для 

продвижения китайских товаров на американ-
ский рынок, слишком открытый глобализации, – 

это уже вчерашний день китайской экономики; 

 А безоружные сторонники Трампа, во-

рвавшиеся в Капитолий, – это «экстремизм и 

терроризм». 

Тире в ФР обнаруживает способность оформ-

лять эллиптические конструкции со значением 

прерванного, незавершенного высказывания 

(11%). Незавершенное изложение сообщаемого 

может быть связано с желанием пишущего под-

толкнуть читателя к самостоятельной завершен-

ности коммуникативного целого, например: 

 Бизнес всегда просит большей свободы, 

надзорные органы – бóльших полномочий по 

регулированию, а власть, выслушивая аргумен-
ты обеих сторон, старается принять взвешен-

ное решение; 

 Байден с пафосом заявил, что «мы празд-

нуем триумф, но не кандидата, а дела – дела 

демократии». 

Тире в рамках ФР способно оформить введе-

ние дополнительной информации через вводное 

слово или словосочетание (5%), что сближает 

пунктуационный знак тире с функцией запятых и 

скобок. В то же самое время тире помогает более 

детально проникнуть в содержание предложения, 

прерывая его и привлекая внимание читателя к 

нужным аспектам, например: 

 Вот только «плюсов» могло быть больше, 
имей россияне – да что там, сами российские 

врачи – доверие к родной системе здравоохра-

нения. 
Оформление таких функциональных значе-

ний, как сравнение (2%), условие (2%), проти-

вопоставление (2%), вопрос (2%), находит свою 

реализацию в ФР также с помощью тире. Ис-

пользуемое для этих целей, тире не только спо-

собствует объединению введенного значения в 

контекст предложения, но и помогает выстро-

ить правильное интонационное членение пред-

ложения во внутренней речи коммуниканта. 

Так, тире может вводить ироническую или дра-
матическую паузу, короткую с намерением 

произвести эффект оформления неожиданного 

поворота мыслей или длительную с целью про-

извести на читателя большой эффект, усилить 

эмоциональную выразительность сообщения, 

предоставить читателю возможность осмыслить 

сказанное и завершить начатую мысль в логи-

ческом ключе, а затем удостовериться в пра-

вильности суждения, например: 

 Что касается российско-американских 

отношений, то официальных решений Байден 

не принял, но брошен пробный шар – «утечка» 
информации. 

Говоря о вариативности двоеточия и тире, 

мы можем заметить, что данное явление прояв-

ляется в незначительной степени в рамках реа-

лизации функциональных задач оформления 

прямой речи и цитат. Письменное оформление 

последних склоняется к использованию знака 

тире, нежели к двоеточию. При этом прямая 

речь, если слова автора стоят в препозиции, 

вводится с помощью двоеточия (5%), например: 

 Директор НИЦ по профилактике и лечению 

вирусных инфекций Георгий Викулов отмечает, 

что коронавирус вряд ли покинет планету под 

напором вакцин: «Скорее всего, он мутирует до 
непандемических состояний, будет менее заразен 

и не столь коварен и станет сезонным, как сей-
час грипп. Его склонность к сезонности мы уже 

наблюдали», – говорит эксперт. 

В то же самое время контекст ФР следует 

правилу использования тире для прямой речи 

или цитат (14%). При этом слова автора стоят в 

постпозиции к цитируемым, например: 

 Какова окупаемость инвестиций? Есть ли в 

проекте государственные субсидии и льготы? 

– Финансовая модель проекта показывает, 
что при сдержанных арендных ставках его 

окупаемость лежит на горизонте десяти лет; 

 Какие меры поддержки нужны для запус-

ка программы массового строительства 

арендного жилья? 

– Ключевой стимул – это не льготы и суб-
сидии, а выравнивание конкурентной среды и 

реализация мер по выведению арендного секто-
ра из тени. 

Употребление двоеточия и тире обусловливает 

изменчивость при реализации семантической за-

дачи внести и пунктуационно оформить некото-

рое уточнение в структуру предложения со значе-

нием «а именно, что; потому что». Доминантное 

присутствие двоеточия для данной функциональ-

ной нагрузки (24%) соотносится с наличием тире 

(2%), что свидетельствует о весьма малой степени 

вариативности, тенденции к однозначности 

оформления уточнения с помощью пунктуацион-

ного знака двоеточия. Например: 

 Сегодня мы живем в историческое время: 

мир перешел от отступления в решительную 
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атаку против незнакомого прежде врага – ко-

ронавируса SARS-CoV-2, от которого погибло 

уже свыше двух миллионов человек; 

 Как трейдер, торгующий на внутреннем 

рынке, я не вижу сейчас смысла покупать пше-

ницу, а также другие, возможно, “подпошлин-
ные” товары –  кукурузу и ячмень, потому что 

непонятно, что решат завтра. 
 

Неформальный тип бизнес-дискурса в рус-

ской лингвокультуре (НФР) 
Рекуррентное обращение к пунктуационно-

му знаку тире в пространстве НФР может быть 

связано с прагмасемантической интенциональ-

ностью коммуникантов: желанием придать сво-

ему сообщению эмоциональность, ускорить 

передачу информационного потока от пишуще-

го к читающему за счет упрощения системы 

используемых пунктуационных знаков. 

Среди наиболее частотных значений, реали-

зуемых в НФР с помощью тире, определяются 

два основных: оформление связи компонентов 

грамматической основы предложения (19.5%) и 

быстрой смены событий (18%) (см. рис. 4). 

Объединение подлежащего и сказуемого в 

составе грамматической основы предложения 

посредством тире способствует формированию 

четкого представления о структуре предложе-

ния, например: 

 Мы поставили перед собой задачу – со-

здать свое мобильное приложение; 

 Согласование рекламных активностей – 

это стандартная практика для подобных 

франшиз. 

Тире для передачи значения быстрой смены 

событий используется при необходимости 

неожиданно ввести новую информацию, отлич-

ную от предыдущей, но необходимую для по-

нимания предложения в целом, например: 

 Прогнозировать, что будет с ценой через 

полгода, в момент начала больших рыночных 

движений со стороны Китая и вероятной по-

пытки Запада придушить Россию экономиче-
ски – вплоть до эмбарго, дело неблагодарное; 

 У честных и достойных – Гарант-сервис, 

джокер, который бьет любые карты афери-

стов; 

 А насчѐт 60 долларов за баррель – по-

смотрим, время покажет. 

Ситуации перечисления сопровождаются 

употреблением тире в НФР (11.5%) перед рядом 

однородных членов предложения после обоб-

щающего слова, например: 

 Согласно данным Tesla, поставки автомо-

билей компании составили 88 400 штук (76 200 – 

компактные Model 3 и Model Y, 12 200 – Model 

S и Model X); 

 ОСНОВНАЯ ВАЛЮТА НАШЕЙ ЖИЗНИ – 

ЭТО ВРЕМЯ☝�� 

– Пока ты думаешь о риске – кто-то риску-

ет и добивается успеха; 

– пока ты думаешь о принятии решения – 

кто-то принимает свое решение и добивается 

успеха; 

– пока ты работаешь на кого-то – ты 

устраиваешь чужую жизнь, а не свою; 

– пока ты занимаешься бесполезными дела-

ми – кто-то занимается полезными. 

Тире используется в НФР для введения по-

яснения условия (7%), содержащегося в препо-

зиции к пунктуационному знаку. Реализации 

этого значения нередко сопутствует оценочное 

суждение относительно условия его появления. 

Оценка в данном случае может нести опреде-

ленный эмоциональный заряд, например: 

 Пошел откат. Имхо – обычные качели. 

Только ценовой диапазон расширился. 

Незавершенность является еще одним из 

возможных значений тире в структуре контек-

ста НФР. Оформление эллиптических кон-

струкций, наблюдаемое в данном языковом 

формате, при помощи тире (7.5%) согласуется 

со стремлением коммуникантов к экономии 

языковых усилий, ускорением процесса обмена 

информационными сообщениями либо исполь-

зуется для отображения обрыва мысли, недого-

воренности, многозначности, например: 

 Здравствуйте. Я инженер. Техникум – 

электромеханика. Институт – автоматизация 

производства; 

 К прогнозам можно относиться по-

разному, но лучше – с осторожностью. 

Тире используется в НФР в том числе для 

отделения общего суждения от конкретизируе-

мой части, введения семантического противо-

поставления (5%) и интонационного разделе-

ния, например: 

 
Рис. 4. Двоеточие и тире в неформальном типе  

бизнес-дискурса в русской лингвокультуре 
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 Вероятнее всего ФРС будет поднимать 

ставку – экономику и инфляцию надо разгонять. 

Другие значения, фиксируемые в НФР и реа-

лизуемые на письме через тире, не носят рекур-

рентного характера. К ним относятся период/ 

диапазон (2.5%), удивление (2.5%), время 

(2.5%), вводное предложение (2.5%), вводное 

слово (2%), вопрос (2%). Тире в обозначенных 

значениях не конкурирует с двоеточием и носит 

однозначный характер, например:  

 С точки зрения аналитика, максимум из 

того что можно ожидать по нефти на конец 

года – 52–53$; 

 При любом раскладе – русский рубль про-

играет. 

Вариативность двоеточия и тире в анализи-

руемом языковом формате имеет место при ре-

ализации таких функциональных задач, как 

уточнение со значением «=а именно, что; пото-

му что» и оформление прямой речи/цитат. 

Реализация функциональной задачи внести 

уточнение со значением «а именно, что; потому 

что» в НФР созвучно тенденции, отмеченной в 

англоязычной системе: узуальность тире (11.5%) 

превалирует над узуальностью двоеточия (2%). 

Тире стремится наиболее емко и информативно 

внести пояснительный комментарий, в то время 

как двоеточие требует обстоятельности изложе-

ния, иллюстрации идеи, заключенной в иници-

альной части предложения, расширения значе-

ния или смыслового множества, например: 

 Договор вяжет по рукам и ногам: всю 

косметику могу покупать только у Точки, а она 

ее продает с наценкой 130%, требования к 

форме/виду/возрасту персонала, иначе – 

штраф, могу продолжать долго; 

 Кроме того, в действительности у нас не 

существует наценки на косметику – мы, 

наоборот, рекомендуем покупать еѐ непосред-

ственно у поставщиков; 

 Вот и пойми, что на что влияет – поли-

тика на экономику, или экономка на политику. 

Двоеточие и тире в НФР разделяют слова ав-

тора и прямую речь или цитаты. Двоеточие 

(2%) сигнализирует автора сообщения и при-

влекает внимание к непосредственной прямой 

речи, следующей далее, например: 

 «Твиткоина» не будет: СЕО Twitter ис-

ключил вероятность запуска собственной циф-

ровой валюты. 

Цитата: 

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что ком-
пания не будет запускать собственную цифро-

вую валюту. Он по-прежнему убежден, что 
нативной валютой интернета станет только 

биткоин, сообщает The Sydney Morning Herald. 

Тире помогает отделить источник в цитатах, 

внести уточняющую ссылку в препозиции или 

постпозиции (2%), например: 

 «В правительстве определятся с оконча-

тельной формулировкой закона к лету 2017 го-
да: тогда появится ясность в финансовом во-

просе, но все же это слишком поздно. К июлю 
2018 года отрасль может не успеть подгото-

виться», – сообщил «МК» эксперт; 

 Как говорил в таких случаях Никита Сер-

геевич Хрущев – мы проработаем материал с 
карандашом в руках. 

Представленные выше узуальные средства и 

различия между тире и двоеточием в интернет-

пространстве бизнес-дискурса были рассмотре-

ны нами в терминах вероятностных характери-

стик их рекуррентности. При этом в тени оста-

ется ответ на вопрос, какой из двух знаков ока-

зывается преференциальным (и, в конечном 

счете, трендообразующим) в случаях сближения 

их функций. 

В поисках решения этой проблемы мы про-

вели удостоверительный эксперимент, на пер-

вом этапе которого информанты (8 англо- и     

10 русскоязычных активных пользователей Ин-

тернета) должны были зафиксировать в пись-

менной форме предъявленные им неформаль-

ные устные текстовые фрагменты. На втором 

этапе необходимо было дооформить письмен-

ную версию предъявленного фрагмента (впи-

сать отсутствующий знак), на третьем – до-

оформить письменную версию фрагмента в 

условиях альтернативного выбора (вписать ти-

ре или двоеточие). 

Текстовые фрагменты были взяты из корпу-

са нашего материала. Количество рандомных 

предъявлений не превышало 5. 

Результаты эксперимента настолько показа-

тельны, что, пожалуй, не нуждаются в особом 

комментарии (см. рис. 5). 

 

Выводы 
 

Установленная вариативность узуса двоето-

чия и тире в формальном и неформальном типах 

дискурса английского и русского интернет-

пространств позволяет сделать ряд выводов, в 

первую очередь вывод о существовании влияния 

двух факторов на характер оформления в них 

коммуникативных сообщений: а) особенности 

дискурсивных условий интернет-пространства 

(формальных/неформальных), б) специфики 

языковых форматов (англо- и русскоязычного). 

Неформальный бизнес-дискурс позволяет 

коммуникантам использовать двоеточие и тире 
с некоторыми функциональными задачами, кото-

рые не находят своей реализации в формальном, 
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в частности: оформление последовательной связи 

ряда грамматических основ, обращения, передачи 

семантики времени, периода/диапазона, удивле-

ния. Данный факт свидетельствует о расширен-

ных возможностях дискурсивной реальности для 

коммуникации представителей бизнес-сооб-

щества. Формальный бизнес-дискурс, в свою 

очередь, позволяет коммуникантам использовать 

двоеточие и тире для оформления заголовков и 

сравнительных оборотов. 

В сопоставляемых языковых форматах отме-

чена типологичность двоеточия и тире при 

оформлении прямой речи/цитат, уточнений со 

значением «а именно, что; потому что». В то же 

время каждый из них обладает конкретно-

языковой спецификой (см. табл.). 

Среди функциональных задач, реализуемых 

в англоязычном бизнес-дискурсе, высокая ре-

куррентность установлена для таких функций, 

как оформление заголовков (двоеточие), ввод-

ных предложений со значением уточнения (ти-

ре). В русскоязычном материале наблюдается 

тенденция актуализации двоеточия и тире при 

оформлении сочинительной последовательной 

связи ряда грамматических основ, эллипсиса, 

передачи семантики быстрой смены событий. 

 
Рис. 5. Тире и двоеточие в экспериментальных условиях (неформальный бизнес-дискурс; 

1 – тире и двоеточие во фрагментах, записанных на слух, 2 – тире и двоеточие,  

вписанные в текстовый фрагмент, 3 – тире и двоеточие в условиях альтернативного выбора) 

 

                                                                                                                                                              Таблица 1 

Вариативность двоеточия и тире в бизнес-дискурсе интернет-пространства 

Функциональная нагрузка 

Англоязычный 
 бизнес-дискурс 

Русскоязычный  
бизнес-дискурс 

ФА (%) НФА (%) ФР (%) НФР (%) 

: – : – : – : – 

Прямая речь, цитаты  31   5 14 2 2 

Заголовки 35    5    

Последовательная связь ряда  
грамматических основ (= и) 

   13.5    19.5 

Связь компонентов грамматической основы 
предложения  

  1.5   17   

Эллипсис  2    11  7.5 

Вывод, следствие (= значит)    11.5  9   

Вводное слово, словосочетание  
в функции уточнения 

 6  3.5  5  2 

Обращение    7.5     

Вводное предложение в функции уточнения  12  8.5    2.5 

Уточнение (= а именно, что; потому что)  8 3 14.5 24 2 2 11.5 

Вопрос    1.5  2  2 

Быстрая смена событий  4  1.5    18 

Противопоставление  2  4  2  5 

Условие   3   2  7 

Время    1.5    2.5 

Сравнение      2   

Удивление    4    2.5 

Перечисление   12 3    11.5 

Период/диапазон, интервал    6    2.5 

Всего 35 65 19.5 80.5 34 66 4 96 

Итого 100 100 100 100 
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Рекуррентность тире в обоих дискурсивных 

форматах оказывается значительно выше, по 

сравнению с двоеточием, и может свидетель-

ствовать о типологической тенденции вытесне-

ния последнего за счет тире, наблюдаемой в 

англо- и русскоязычном бизнес-дискурсах ин-

тернет-пространства. 
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DASH VS COLON IN INTERNET BUSINESS DISCOURSE 

 

Yu.A. Dubovsky, T.B. Zagrayevskaya, S.M. Zagrayevskaya, N.Ch. Tebloeva 

 

The article presents the results of a theoretical-experimental research into the problem of functioning of two com-

peting punctuation marks in the XXI century Internet business discourse – dashes and colons. 

Based on the analysis of the punctuation usage of dashes and colons in stylistically differentiated text fragments of 

English and Russian discourses, as well as on the authors’ experimental data, there were found out typologically-oriented 

and specific features of the expression of various meanings transmitted by dashes and/or colons from the point of view of 

both the language system as a whole and its functional varieties. It was also found out that informal Internet communica-

tion in English is characterized, comparatively with Russian, by a wider range of linguistic creativity when using dashes 

and colons; some of the distinctive semantic qualities of dashes and colons, traditionally associated with the latter, are neu-

tralized in the Internet space due to the transition of the colon to the zone of "peripheral" language means; the formality of 

the user's attitude helps to slow down this process; when the functions of dashes and colons get close to be distinguished, 

the priority is given to dashes in both experimental and natural conditions of Internet communication. 

 

Keywords: business discourse, variation, colon, Internet, recurrence, structural unit, dash, functional meaning. 

 


