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Национальный язык можно представить в виде зеркала, где 
концентрируются все оттенки традиций, образ жизни, стиль поведения. 
Мудрость народа, его менталитет особенно ярко воплощаются в пословицах.

Национально-культурная семантика присутствует на всех уровнях и 
хорошо проявляется в строевых единицах языка. К их числу относятся слова, 
фразеологизмы и языковые афоризмы (пословицы, поговорки и крылатые 
выражения) [1, с. 155]. Они отражают любую область человеческой 
деятельности, «окрашивая» содержание коммуникации между людьми. 

По мнению Верещагина Е.М. и Костомарова В.Г., поговорками 
называются языковые афоризмы, отличающиеся особой краткостью и 
имеющие, как правило, только буквальный план. Пословицы бытуют в виде 
устойчивых, завершенных фраз, а поговорки допускают варьирование своего 
состава и не всегда выражают законченное суждение. Поговорки – это мост, 
переход от фразеологизмов к пословицам [2]. 

Целью нашего исследования является изучение применения пословиц и 
поговорок в русском и малазийском языках при описании действий человека.

Некоторые пословицы имеют реальную и образную сторону. Например, в 
русском языке мы воспользуемся поговоркой «лес рубят – щепки летят», 
предполагающей, что любое действие обладает какими-либо последствиями 
или препятствиями, которые должны произойти. Здесь как раз и показаныдве 
стороны – реальная и образная. В малазийском языке есть пословица, 
обладающая тем же смыслом: «Jikatidakdipecahkanruyung,
manakandapatsagunya». Дословно перевод будет звучать так: «Нельзя получить 
драгоценную сердцевину саго (саговая пальма, из которой добывают крахмал), 
без снятия верхнего слоя коры». 

Обозначая какую-то щекотливуюдля другого человека ситуацию, мы 
можем воспользоваться поговоркой «как уж на сковороде». В малазийском 
языке такую сущность передает выражение: «Sepertikerakenabelacan», что 
буквально означает «обезьяну, поедающую острый перец». 

Еще один пример использования пословицы, обозначающей опасность в 
кажущемся спокойствии и непринужденности, «в тихом омуте черти водятся». 
Интересна интерпретация этого смысла в малазийском языке 
«Airyangtenangjangandisangkatiadabuaya», что в дословном переводе звучит 
таким образом: «не думай, что в безмятежной воде нет крокодилов».
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Ситуация, обозначающая деятельность, которая рано или поздно 
приносит результат, в русском языке приобретает форму следующей 
пословицы: «Терпение и труд все перетрут». Интересная интерпретация такого 
действия заключены в малазийском фразеологизме:«Sikit-sikit, lama-
lamajadibukit», который дословно переводится «Потихоньку холм все
равно вырастет».

Таким образом, мы замечаем сходство между фразами, 
характеризующими одни и те же аспекты человеческой деятельности, которые 
применяются в русском и малазийском языках.
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Мы все хорошо знаем, как богат русский язык, и это даёт возможность
использовать большое количество различных метафорических сравнений, 
олицетворений, которые часто становятся фразеологизмами, позволяющими 
характеризовать те или иные качества человека. Когда мы пускаем в ход слова-
сравнения, то речь окрашивается в определенный цвет-настроение, которым мы 
желаем наделить того человека, к которому обращаемся. Часто, употребляя 
различные выражения, мы даем понять, на кого похож собеседник, с кем 
сравниваем: возникает как бы двойной комплимент или же выделение чего-то 
негативного, но в несколько завуалированной манере. 

Фразеологизмы «представляют собой сгусток культурной информации, 
позволяют сказать многое, экономя языковые средства и в то же время 
добираясь до глубины народного духа, культуры» [1].Такая «игра слов» 
раскрывает характер носителей языка, показывает собственное видение 
определённого народа. 
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