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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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Предметом нашего анализа стало использование испанских и русских 
фразеологическихоборотов при описании характера человека.

Довольно часто мы употребляем такое выражение, как «душа 
нараспашку», что характеризует открытую личность. Зная испанцев, которые в 
большинстве своем открыты и доброжелательны, можем предположить, что 
они используют буквальное, потому точное, выражение 
«conelcorazónenlamano» (букв: «с сердцем в руке»).

Общеизвестно выражение «делать из мухи слона» – что-либо 
преувеличивать; эквивалент испанского будет звучать следующим образом:
«verconcrystaldeaumento» (букв: «смотреть через увеличительное стекло»).
Здесь необходимо отметить, что испанцы используют более реалистичные 
детали, можно сказать, бытовые, так как человек может преувеличить что-то, 
смотря через необычные очки, как если бы он имел зрение чуть хуже, поэтому
все углы реальности сглаживались и окружение становилось чуть идеальнее, 
чем есть.

Когда говорят о забывчивости, тогда русские могут сказать, что у 
человека «голова как решето», испанцы же используют фразеологизм
«semehaidoelsantoalcielo» (букв.«мой святой ушёл (от меня)»).

Испанцы довольно оптимистичный народ, потому выражение «делать 
хорошую мину при плохой игре», будет звучать на испанском так: «a 
maltiempobuenacara» (букв.: «хорошее лицо, когда все плохо»). 

На основании данных сравнений, можно сделать вывод о том, что 
некоторые фразеологические выражения имеют определенные отличия, 
связанные с представлением народа о действительности. Если русские чаще 
пользуются выражениями, созданными на основе невероятных, сказочных 
вещей, которых в действительности быть не может, то испанцы же, наоборот, 
использую более «приземленные» выражения, однако сравнивающие что-то 
обыденное с чуть более неправдоподобным.
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