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Метафорические модели, реализующиеся в англоязычном дискурсе сферы 

шоу-бизнеса и основанные на сленгизмах, терминах и профессионализмах 

Статья посвящена выявлению и изучению метафорических моделей, 

репрезентированных сленгизмами, терминами и профессионализмами в 

дискурсе сферы шоу-бизнеса современного английского языка. На основе 

анализа научных работ по метафорологии и метафорическому 

моделированию А.П. Чудинова и С.Я. Колтышевой рассматриваются 

антропоморфная, природоморфная, социоморфная и артефактная метафоры, 

а также строится собственная классификация метафорических моделей 

англоязычного дискурса сферы шоу-бизнеса. Из двенадцати выявленных 

метафорических моделей выделяются четыре наиболее частотные и 

продуктивные, такие как «ШОУ-БИЗНЕС – это ЛЮДИ С ИХ 

ОСОБЕННОСТЯМИ», «ШОУ-БИЗНЕС – это МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ», 

«ШОУ-БИЗНЕС – это НАБОР АРТЕФАКТОВ», «ШОУ-БИЗНЕС – это МИР 

НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ». Отмечается, что метафорическая модель «ШОУ-

БИЗНЕС – это ЛЮДИ С ИХ ОСОБЕННОСТЯМИ» является также 

доминантной, так как представлена в дискурсе наибольшим количеством 

специальных лексических единиц различных типов – терминологическими 

единицами, профессионализмами и сленгизмами. 
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Metaphorical models realized in the English-language show business discourse  

and based on slangisms, terminological units and professionalisms 

The article deals with the identification and study of metaphorical models 

represented by slangisms, terminological units and professionalisms in the modern 

English-language show business discourse. On the basis of the analysis of 

scientific works on metaphorology and metaphorical modelling by A.P. Chudinov 

and S.Ya. Koltysheva, it considers anthropomorphic, nature-morphic, 

sociomorphic and artefact metaphors, as well as builds the author’s own 

classification of metaphorical models in the English-language show business 

discourse. Among twelve revealed metaphorical models the author points out four 

most frequently used and productive, such as «SHOW BUSINESS is PEOPLE 

WITH THEIR PECULIARITIES», «SHOW BUSINESS is THE WORLD OF 

ANIMATE NATURE», «SHOW BUSINESS is a SET OF ARTEFACTS», 

«SHOW BUSINESS is THE INANIMATE WORLD», and notes that the 

metaphorical model «SHOW BUSINESS is PEOPLE WITH THEIR 

PECULIARITIES» is dominant due to the fact that it is presented in the discourse 

by the majority of special lexical units of different types – terminological units, 

professionalisms and slang words. 
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