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Сегодня армянская диаспора в Италии составляет 4 тыс. чел., ак-
тивные армянские сообщества находятся в Риме, Венеции, Милане, 
Бари и Падуе. В Италии к армянам относятся с уважением, как к брат-
скому народу. Среди выдающихся армян в истории страны итальянцы 
знают ученого Джакомо Чамичяна, художника и фотографа Паоло Кесе-
дяна, Карло Чезарни Сарухан-Бека, великого оратора Андреа Джангиря-
на, писательницу Антонию Арслан и непобедимого чемпиона мира по 
кикбоксингу и тайскому боксу Геворга (Джорджио) Петросяна.
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Иерархия концептов мер в русском и английском языках
Мера является одной из неотъемлемых частей нашей жизни. Каж-

дый день в повседневной жизни мы используем меры длины, площади, 
веса, расстояния, объема и т.д. Кроме этого, мы обращаемся не менее 
часто к антропоориентированным мерам, обозначая глубину наших 
эмоций, степень физического, интеллектуального и духовного состоя-
ния и не только. В языке для обозначения меры используются не только 
стандартизированные единицы измерения, но также и фразеологизмы, 
придающие нашей речи выразительность. К таким фразеологизмам 
можно отнести фразеологизмы-соматизмы, отличительной чертой кото-
рых является наличие в их структуре лексем, обозначающих часть тела 
человека или животного [1: 9].

В нашей статье исследуются и классифицируются фразеологизмы-
соматизмы, содержащие в своем составе лексемы: волосы, глаза, губы, 
ноги, нос, руки в русском языке и arm, hand, foot, leg, hair, eye, lips, nose, 
fi nger в английском., извлеченные методом сплошной выборки из фра-
зеологического словаря А.В. Кунина и фразеологического словаря рус-
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ского языка под редакцией А.И. Молоткова.
Классификация данных фразеологических единиц в английском и 

русском языках позволила выявить такие концепты мер, как: мера эмо-
ций, чувств, мера полноты, мера старания и усердия, мера осторожно-
сти, внимательности, мера равнодушия, мера спешки, мера усталости, 
мера опытности и др. При этом иерархия мер в английском и русском 
языках различается, что наглядно показано в таблице иерархии мер, в 
основу которой был положен количественный признак. В зависимо-
сти от количества фразеологизмов-соматизмов, вербализующих ту или 
иную меру, в таблице представлены концепты мер по степени их убы-
вания.

Место Английские меры (количе-
ство ф.е.) Русские меры (количество ф.е.)

1. Мера эмоций, чувств (10) Мера эмоций, чувств (14)

2. Мера равнодушия, бездей-
ствия, попустительства (7)

Мера скорости, спешки (8)

3. Мера расстояния (6) Мера внимательности, осмотритель-
ности (7)

4. Мера полноты (5)
Мера подчинения \ свободы 
(5)
Мера усердия, старания (5)

Мера полноты (5)
Мера расстояния (5)
Мера усталости, озабоченности (5)

5. Мера осторожности, внима-
тельности (4)

Мера желания (3)
Мера решимости (3)
Мера усердия, старания (3)
Мера точности (3)
Мера равнодушия, попустительства 
(3)
Мера опытности, умений (3)
Мера возраста (3)

6. Мера близости (3)
Мера времени (3)
Мера опытности, умений (3)
Мера усталости (3)
Мера занятости (3)
Мера спешки скорости (3)

Мера боли (2)
Мера достоверности (2)
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7. Мера уверенности (2)
Мера трудности (2)
Мера гостеприимства (2)
Мера готовности 
к чему-либо (2)
Мера неуклюжести (2)
Мера достоверности (2)
Мера состояния здоровья (2)
Мера точности (2)

Мера времени (1)
Мера необходимости (1)
Мера качества (1)
Мера искренности (1)
Мера состояния здоровья (1)
Мера темноты (1)

8. Мера самостоятельности (1)
Мера щедрости (1)
Мера пространства и 
множества (1)
Мера невовлеченности 
в неблаговидные дела (1)
Мера желания (1)
Мера болтливости (1)
Мера очевидности (1)
Мера согласия позволения 
(1)

Из представленной таблицы можно понять, что в английском язы-
ке фразеологизмы-соматизмы проявляют наибольшую активность при 
формировании концептов мер эмоций, чувств, бездействия, попусти-
тельства и расстояния. Они образуют ядро концептосферы мер. В около-
ядерной зоне представлены концепты полноты, подчинения / свободы, 
усердия, старания, осторожности и внимательности. Остальные концеп-
ты мер находятся на периферии концептосферы.

В русском языке ядро концептосферы категории мер имеет неко-
торые отличия, так как оно представлено концептами эмоций, чувств, 
скорости, спешки, внимательности и осмотрительности. Околоядер-
ная зона концептосферы русского языка, включающая в себя концепты 
полноты, расстояния, усталости, озабоченности, желания, решимости, 
усердия, старания, точности, равнодушия, попустительства, опытно-
сти, умений и возраста, существенно отличается от околоядерной зоны 
английского языка. Совпадают только концепты мер полноты, усердия 
и старания. Наибольшие отличия характерны для периферийной зоны 
концептосферы мер. Здесь совпадения отмечены только по концептам 
мер времени и состояния здоровья.
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О лингвистических особенностях межкультурной 
коммуникации в индустрии кабаре

В последние десятилетия в лингвистической науке наметилась па-
радигма антропологических исследований, с позиций которой в центре 
внимания исследователей полагается комплекс вопросов, связанных с 
взаимодействием человека и языка. Менталитет человека и языкового 
коллектива не только запечатлен в языке, но также и поддерживается им 
и, в определенной степени, сам зависим от способа отображения внея-
зыковой действительности тем или иным естественным языком, от за-
кодированной в его выражениях культурно значимой информации. Рост 
интереса к проблематике «язык и культура» связан с изменением со-
циально-политической ситуации в мире в последнее время, а именно в 
связи с постоянно расширяющимся международным сотрудничеством, 
и тем, что в межкультурную интеракцию включается все большее число 
специалистов, работающих в разных профессиональных областях. 

Специфика проблем межкультурной профессиональной комму-
никации связана с тем, что коммуникация осуществляется, как прави-
ло, в условиях несовпадающих национально-культурных стереотипов 
мышления и поведения. Успешная межкультурная профессиональная 
коммуникация предполагает, наряду с владением иностранным языком 
как таковым, умение воспринимать и адекватно интерпретировать спец-
ифические языковые особенности той предметной области, в рамках 
которой происходит общение. 

Межкультурная профессиональная коммуникация в рамках пред-
метной области «КаБаРе» очень широка и разнообразна, а профессио-
нальная лексика данной контактной коммуникативной сферы представ-


