
Иоакимиди Г.А., Ткаченко С.А.  

Структурно-семантические особенности специальной лексики  

предметной сферы шоу-бизнеса: языковой и дискурсивный аспекты 

Шоу-бизнес – крупный и быстро развивающийся сегмент мировой 

экономики. С лингвистической точки зрения, шоу-бизнес представляет собой 

отдельную, самостоятельную систему специального (профессионального) 

знания в рамках сферы услуг, которая предполагает осуществление 

определенных видов деятельности и характеризуется набором отличительных 

особенностей, которые выделяют шоу-бизнес и его лексический 

(терминологический) аппарат на фоне других подъязыков и терминосистем. 

Статья посвящена обобщению опыта структурно-семантического анализа 

специальных лексических единиц (терминов, профессионализмов и 

сленгизмов), тематически принадлежащих предметной сфере шоу-бизнеса. В 

рамках работы указанные пласты лексики рассмотрены в языковом 

(структурно-семантическом, тематическом и т.д.) и дискурсивном планах. 

Материалом для исследования послужили более тысячи лексических единиц 

и словосочетаний, формирующих корпусы англоязычных терминов, 

профессионализмов и сленгизмов сферы шоу-бизнеса, полученные из 

различных источников, включая англоязычную прессу, глянцевые журналы, 

аудио- и видеоресурсы с интервью звезд, теле- и радиопередачи, размещенные 

в сети Интернет. Утверждается, что предметная сфера шоу-бизнеса 

характеризуется структурно-семантическими особенностями обслуживающей 

ее специальной лексики – терминологических единиц, профессионализмов и 

сленгизмов. Данные единицы реализуются в дискурсе разных жанров – 

монографии, рецензии, интервью и т.д., многие из которых либо имеют 

цифровые аналоги, либо сами являются дигитальными (интернет-чат, блог, 

форум). Отличительная черта специальной лексики и дискурса сферы шоу-

бизнеса – существенная степень их метафоризированности. 
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Some structural-semantic features of the special lexis of the subject sphere 

of show business: linguistic and discursive aspects 

Show business is a large and rapidly developing segment of the world 

economy. From a linguistic point of view, show business is a separate, independent 

system of special (professional) knowledge within the service sector, which involves 

the implementation of certain specific activities and is characterized by a set of 

distinctive features that distinguish show business and its lexical (terminological) 

apparatus from other sublanguages and terminological systems. The article is 

devoted to the generalization of experience of the structural-semantic analysis of 

special lexical units (terms, professionalisms and slangisms) that thematically 

belong to the subject area of show business. Within the framework of the work, these 

layers of lexis are considered in the linguistic (structural-semantic, thematic, etc.) 

and discursive aspects. More than one thousand lexical units and phrases that form 

the corpus of the English-language terms, professionalisms and slangisms of the 

sphere of show business have served as the material for the research. These units 

have been obtained from various sources, including the English-language press, 

glossy magazines, audio and video resources with interviews of stars, TV and radio 

broadcasts posted on the Internet. It is stated that the subject area of show business 

is characterized by certain structural-semantic features of the special lexis that serves 

it – terminological units, professionalisms and slangisms. These units are 

implemented in the discourse of different genres – monographs, reviews, interviews, 

etc., many of which either have digital analogues, or are really digital (Internet chat, 

blog, forum). A distinctive feature of special lexis and discourse in the sphere of 

show business is a significant degree of their metaphorization. 
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