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Критерии выделения терминов сферы шоу-бизнеса. 
Общая характеристика терминосистемы

Шоу-культура или шоу-бизнес представляет собой огромную и 
стремительно развивающеюся сферу мировой экономики, которая при-
носит многомиллиардные доходы в странах по всему миру [1]. Можно 
без тени сомнения утверждать, что шоу-бизнес в развитых странах столь 
привлекателен только потому, что рынок сферы услуг развивается очень 
динамично, а потребность населения в услугах индустрии развлечений 
неуклонно растет. Среди прочего еще можно выделить стремительное 
развитие научно-технического прогресса и высоких технологий, а также 
усиливающуюся роль процессов глобализации как одного из ведущих 
факторов, оказывающих влияние на значительное увеличение конку-
ренции в сфере шоу-бизнеса.

Таким образом, сам термин «шоу-бизнес» обязательно соотносится 
с явлениями и образами мира искусства. Тем не менее, стоит отметить, 
что шоу-бизнес является отдельной, самостоятельной системой про-
фессионального знания в рамках сферы услуг, которая предполагает на-
личие определенных областей деятельности и характеризуется набором 
отличительных особенностей, которые выделяют ее и ее терминологи-
ческий корпус на фоне других подъязыков и культура или искусство в 
целом. В нашей работе мы будем исходить из следующего определения 
шоу-бизнеса – «коммерческая деятельность по созданию и распростра-
нению зрелищ или представлений, воздействующих на зрительные ор-
ганы чувств (в сочетании с другими органами чувств), направленная на 
быстрое продвижение политического, интеллектуального или художе-
ственного товара» [2]. Таким образом, шоу-бизнес представляет собой 
коммерческую индустрию представлений, ориентированную на массо-
вого зрителя. Одновременно с этим необходимо обратить внимание, что 
в настоящее время организации, занятые в сфере шоу-бизнеса в процес-
се своей деятельности хоть и работают над выполнением творческих за-
дач в мире культуры, в условиях рыночных отношений их деятельность, 
так или иначе, связана извлечением максимальной прибыли. Немало-
важным фактором в понимании роли шоу-бизнеса в современном мире 
является его отношения с культурой, которая, с одной стороны, выпол-
няет функцию предоставления отдыха, физической и эмоциональной 
разрядки, развлечений, а, с другой стороны, удовлетворяет потребность 
в приобщении к духовным ценностям, во внутренней гармонии, позна-
нии окружающего мира и приобщении к прекрасному [7]. Как показы-
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вают некоторые исследователи, сфере шоу-бизнеса в большей степени 
близка первая функция, поскольку для нее в большей степени характер-
ны услуги развлечений, хотя стоит признать, что границы между ними 
размыты [3]. 

Необходимым условием для любого шоу, которое претендует на 
массовость и прибыльность, является наличие зрелищных декораций, 
костюмов, а также насыщенность яркими, красочными спецэффектами 
включающие манипуляции со светом и звуком, неожиданных превра-
щений. Все перечисленное напрямую зависит от возможностей суще-
ствующей технологической базы шоу-бизнеса, которая основывается на 
продуктах инновационной деятельности. 

Также существенными факторами, определяющими границы и осо-
бенности сферы шоу-бизнеса, выступают, с одной стороны, простота и 
доступность большинству представителей потенциальной аудитории, в 
связи с чем данные услуги ориентированы на потребности большин-
ства, а, с другой, доступность посредством деятельности организаций, 
непосредственно осуществляющих показ зрелищ или в большей степе-
ни средств массовой информации. Преобладание роли последней играет 
немаловажное значение в тематической организации терминосистемы и 
наполнением ее лексикой [4].

Резюмируя, на данный момент можно с уверенностью говорить о 
том, что все публичные мероприятия являются в той или иной мере шоу. 
Это подтверждается как наличием явного или скрытого меркантильного 
интереса, так и, следовательно, количественными показателями аудито-
рии. Существенно важным представляется тот факт, что все из них так 
или иначе оказывают влияние на формирование общественного мнения 
и пропагандируют особую культуру и конкретный образ жизни, воспри-
ятие действительности [5].

Все вышеперечисленное представляет собой корпус экстралинг-
вистических факторов, оказывающих влияние на все аспекты форми-
рования и функционирования терминов сферы шоу-бизнеса. В нашем 
конкретном случае англоязычная терминология шоу-бизнеса пред-
ставляет собой относительно молодой, активно развивающийся корпус 
лексических единиц, который впитал в себя лучшее и основывается на 
лексике некоторых культурных сфер предшествующих эпох. К ним от-
носятся театральные и музыкальные представления, которые в сфере 
шоу-бизнеса получают несколько отличное оформление. Как показы-
вает Л.В. Ивина, «молодые терминосистемы характеризуются высокой 
экспрессивностью и метафоричностью входящих в них элементов [3]. 
Данный факт является отличительной особенностью исследуемой нами 
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терминосистемы. Другим интересным свойством представляется отно-
сительная иерархичность структуры. Несмотря на относительно моло-
дой возраст терминосистема насчитывает несколько уровней и имеет 
тенденции к расширению ввиду стремительных темпов развития науч-
но-технического прогресса, с одной стороны, и огромной конкуренции, 
которая приводит к спросу на инновации и обновлению существующих 
услуг, что в свою очередь находит отражение в языке, посредством рас-
ширения терминологического аппарата. Так сложный характер терми-
носистемы создает прекрасную возможность для их моделирования и 
демонстрации системного характера процесса когниции [6, 2009]. 

Одним из свойств англоязычной терминологии шоу-бизнеса сто-
ит признать небольшое количество заимствований при одновременном 
большом наличии терминов-интернационализмов. Данный факт имеет 
простое объяснение, поскольку сфера шоу-бизнеса возникла и получила 
активное развитие в англоязычных странах, преимущественно Соеди-
ненных Штатах Америки, которые являются законодателями в сфере 
телевизионных шоу. 

Для данной терминосистемы характерны номинативное и струк-
турное своеобразие. Одной из характерных особенностей молодых 
терминосистем является их метафоричность и формирование новых 
терминов на основе метафорического переноса. Под структурным сво-
еобразием, в первую очередь следует понимать особенности структу-
ры входящих в ее состав терминов, а также преобладание тех или иных 
частей речи. Для исследуемой нами терминосистемы также характерна 
номинативность ее лексического состава, тогда как действия и процес-
сы нередко вербализуются профессионализмами.

При построении и изучении англоязычной терминосистемы сферы 
шоу-бизнеса мы руководствовались следующими выведенными нами 
критериями выделения терминологической лексики:

• термин должен отвечать критерию системности и являться 
структурным составляющим сферы научного знания, формируя понятий-
ные связи с другими элементами данного профессионального знания;

• термин должен быть точен, что говорит о возможности постро-
ения конкретной дефиниции при ее отсутствии;

• важной составляющей нашей работы предстает соответствие 
термина нормам языка, в противном случае данные лексические едини-
цы в большей степени относятся к профессионализмам или единицам 
профессионального сленга;

• специализированная лексика отражает реальные объекты су-
ществующего мира;
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• структурными единицами терминосистемы выступают терми-
ны-слова, термины-словосочетания и термины-предложения. 

Как следствие всего перечисленного, англоязычная терминология 
шоу-бизнеса является сверх актуальной, что приводит к постоянному 
обновлению лексического состава данного подъязыка. Второй особен-
ностью, связанной с актуальностью данной сферы, является постоянное 
расширение иерархической структуры, освоение новых методов и спо-
собов воздействия на аудиторию. 

Обращает на себя внимание и контактность как одна из индивиду-
альных особенностей данной терминосистемы. Так, как уже показыва-
лось ранее, корпус лексических единиц включает инновации в сфере 
высоких технологий, таких как различные спецэффекты, телевидения 
и средств массовой информации, спорта, компьютерных технологий, а 
также психологии, экономики и др. Термины таких смежных профес-
сиональных сфер знания находятся на периферии терминологического 
поля сферы шоу-бизнеса.
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