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СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВИДЕНИЯ, ОТРАЖЕННАЯ В ТАДЖИКСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
Рассмотрена взаимосвязь таджикского пословичного фонда с особенностями национального менталитета, 

ранее не исследованная. По материалам современных источников обобщены и выделены ключевые черты тад-
жикского менталитета. Исследован корпус таджикских и персидских паремий, из которого выделены и про-
анализированы пословицы соответствующей лексико-семантической направленности. На основе пословично-
го материала уточнены и конкретизированы базовые представления о национальном менталитете этноса.
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Язык, являясь важнейшим средством человече-
ского общения и взаимодействия, также является 
зеркалом национальной культуры. По утвержде-
нию Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, нацио-
нально-культурная семантика «…наиболее ярко 
проявляется в строевых единицах языка», к кото-
рым относятся «слова, фразеологизмы и языковые 
афоризмы (пословицы, поговорки и крылатые вы-
ражения)» [1, с. 3]. Следовательно, изучение фра-
зеологического фонда языка дает представление 
о национально-культурных особенностях этноса, 
раскрывает особенности его мировидения. Пони-
мание этого обстоятельства обусловило интерес 
ученых-лингвистов к пословичному фонду различ-
ных культур. Это подтверждается большим коли-
чеством исследований данной направленности, 
уточняющих мнения о психологическом портрете 
этноса, раскрывающих возможности национально-
го языка, добавляющих важные штрихи к пред-
ставлениям об историческом развитии и корнях на-
рода. 

С этой точки зрения исследование взаимосвязи 
менталитета и идиоматики таджиков (персов) как 
древнейшего ираноязычного народа, мировоззре-
ния которого определили многие черты современ-
ной общеевропейской культурной парадигмы, 
представляют особый интерес. Исследование про-
водилось на материале сайта пословиц и погово-
рок народов мира http://sayings.ru/world (общее ко-
личество 496 персидских и 454 таджикские посло-
вицы). Основанием для рассмотрения персидских 
пословиц является принадлежность таджикского 
и персидского (фарси) языков к иранской языковой 
ветви и традиционности их совместного рассмот-
рения [2, с. 2].

Обзор и обобщение немногочисленных сущест-
вующих материалов по теме таджикского ментали-

тета (Набиев, 1995; Имомов, 2001; Гафарова, 2001; 
Корольков, 2002; Авганова, 2007 и др.) позволили 
сделать заключение, что главными чертами в пси-
хологическом портрете таджика являются госте-
приимство, миролюбие, сострадание, толерант-
ность, почитание знания, повышенное уважение 
к старшим. В статье предпринята попытка просле-
дить, как эти базовые черты преломляются в на-
родной идиоматике. Необходимо отметить, что 
стихотворная форма ряда представленных посло-
виц обусловлена спецификой ираноязычной фразе-
ологии, поскольку «многие строки из произведе-
ний классической персидской литературы, превра-
тившись в пословицы и поговорки, сделались до-
стоянием народной речи …пословицы, проникав-
шие в литературу, поэтизировались писателями и, 
став крылатыми словами, вновь переходили в уст-
ную речь» [2, с. 3].

Гостеприимство как наиболее почитаемая черта 
таджиков зафиксировано в огромном количестве 
пословиц, например: «Гостя угощают тем, что есть 
в доме»; «Беседа с гостем, словно мед, сладка, бе-
седа с гостем тоньше волоска». Большинство паре-
мий данной направленности связано с осознанием 
того, что нельзя оставлять без внимания любого 
нуждающегося; вместе с тем народная мудрость 
предъявляет строгие нравственные требования 
к самому человеку: «Давай хлеб каждому, но не 
у каждого ешь хлеб»; «Достойнее ярмо нужды но-
сить, чем у бездушных милости просить». К этому 
семантическому полю можно также отнести по-
словицы, призывающие к великодушию, умению 
отдавать и делиться бескорыстно, не ожидая ответ-
ного воздаяния: «Даянье, коему ты знаешь цену, 
сродни не благостыне, но обмену». Щедрость в на-
родной философии возводится в ранг первейшего 
достоинства, искупающего отдельные грехи: «Кого 
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не станут укорять люди, будь у него даже сто недо-
статков? Щедрого»; «Из рук у доброго возьмешь 
ты горький плод как сладость». Жадность, коры-
столюбие, напротив, порицаются народным мне-
нием: «Жадному и могила тесна»; «Лучше сыпать 
жемчуг в океан, чем в карман скряге». В целом по-
следний аспект характерен для большинства индо-
европейских культур; однако не только скупость, 
но даже такие похвальные для большинства евро-
пейцев качества, как практичность и забота о при-
умножении благосостояния, в таджикской фразео-
логии не рассматриваются положительно: «Ко-
рыстный унижается всегда, расчетливый нуждает-
ся всегда»; «Не надо ни золотых серег, ни боли 
в ушах».

Миролюбие, сдержанность, сострадание также 
отмечаются в качестве принципиальных черт на-
ционального менталитета: история свидетельству-
ет о том, что за длительный период развития тад-
жики никогда ни на кого не нападали первыми. Од-
нако, по замечанию З. Авгановой, несмотря на от-
сутствие воинственности, в случае внешней угро-
зы народ умел защищать свою землю, достоинст-
во, культурные идеалы [3, с. 5]. Об этом говорит, 
например, пословица «Только плеть старосты 
и меч эмира охраняли Коран», очевидно появивша-
яся в период арабских завоеваний. Умение не сги-
баться перед трудностями и с достоинством смот-
реть в лицо врагу отражено во множестве паремий, 
например: «Мужчина тот, кто идет навстречу труд-
ностям»; «Будь мужественным – станешь силь-
ным». Вместе с тем в этом семантическом поле от-
четливо преобладают пословицы, в которых под-
черкивается, что достоинство мужчины не столько 
в обладании силой, сколько в великодушии, со-
страдании и умении прощать: «Если ты слон, 
не обижай кота»; «Сохранить жизнь человека – 
лучше, чем построить мечеть»; «Того, кто совер-
шает насилье, обычно сокрушает насилье».

По свидетельству исследователей, и в настоя-
щее время стремление к гармонии и желание избе-
жать конфронтации являются основными мотива-
ми поведения таджиков, а если конфликт все же 
неизбежен, ими прилагаются все усилия для его 
сглаживания [4]. Эта неконфликтность и нелюбовь 
к насилию отражена, например, в таких паремиях, 
как «Ум – красота человека, сдержанность – спут-
ник ума»; «Как часто в жизни нам бывает нужна 
лишь мягкость языка и жернова река вращает 
не потому ли, что мягка?».

Трудолюбие, выносливость, упорство и настой-
чивость в достижении цели также играют замет-
ную роль в национальном характере наряду с ис-
полнительностью и стремлением добросовестно 
относиться к своей работе: «Металл в огне, чело-
век в труде познаются». Безделье, леность призна-

ются народным сознанием худшими из зол: 
«От бездельника Бог отворачивается». Работа – ле-
карство от болезней, исцеление от бед, залог до-
статка: «Сил не жалей, работай и не плачь, для нас, 
людей, работа – лучший врач»; «Кто надеется 
на ужин соседа, останется голодным». Вместе 
с тем труд в национальном сознании ценен и сам 
по себе, вне зависимости от его плодов: «Работа 
задаром лучше безделья» (что коренным образом 
отличает национальное понимание этого аспекта, 
например, от английского: Great pains and little 
gains makes men soon weary – «Работа без вознагра-
ждения убивает»). Исторически труд таджиков 
был связан с изнуряющей крестьянской работой 
в условиях безжалостной жары, когда залогом 
успеха являлось терпение, что отражает направ-
ленность значительного количества паремий дан-
ного семантического поля, например: «Терпение 
горько, но приносит сладкие плоды»; «С первой 
ступеньки нельзя вспрыгнуть на крышу».

Повышенное уважение к родителям, любовь 
к детям, преданность семье являются в психологи-
ческом портрете таджика важными характеристи-
ками. Народное сознание наделяет старших, как 
людей, наделенных большим опытом, беспреко-
словным авторитетом, им принадлежит последнее 
слово и главенствующая роль в воспитании: «Без 
старых людей не примешь мудрого решения»; 
«От младших – ошибки, от старших – прощение». 
Основные моральные постулаты закладываются 
у таджиков с первых осознанных шагов, и на этом 
фундаменте покоится надстройка последующей 
жизни: «Деревцо выпрямляй молодое, пока оно 
гибко». Большое количество паремий этого поля 
связано с важностью корней человека, его рода; 
многие из них содержат колоритную националь-
ную метафоричность: «Из хорошего мяса – хоро-
ший суп»; «С крапивы гранатов не собирают». Од-
нако национальная фразеология фиксирует и пони-
мание того, что усилия родителей не всегда окупа-
ются: «Из одного корня два ствола вышли: один 
столб в мечети, другой столб в хлеву». Ребенок, 
не оправдавший ожиданий, – горе и позор для ро-
дителей: «Хороший сын – цветущий сад, плохой 
сын – клеймо»; «Никчемный сын подобен шестому 
пальцу: не нужен, а отрезать больно».

Особую нишу среди паремий поля «семья» за-
нимают пословицы о детях, традиционно окружен-
ных заботой и любовью; исследователи даже счи-
тают возможным говорить о национальном «культе 
ребенка», который отражается в строгом соблюде-
нии обычаев и ритуалов. «Бачаи боадаб» (воспи-
танный ребенок) должен воплощать основной 
принцип традиционной нравственности: уважение 
и почитание старших, послушание, скромность 
и т. д. [5, с. 14]. Эта любовь к детям отражена, на-
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пример, в пословицах «Если хочешь порадовать 
своего гостя, оказывай почет его ребенку»; 
«Не презирай слабого детеныша: быть может, это 
детеныш льва».

Еще одной отличительной чертой таджикской 
ментальности является почитание знания, которо-
му посвящена большая часть паремийного фонда 
(около 20 % рассмотренного материала). Бесконеч-
ность процесса познания, стремление не останав-
ливаться на достигнутом отражают паремии «Если 
человек ищет мудрости, он умен, но если он дума-
ет, что нашел ее, он глуп»; «Знаток знает и спраши-
вает, а невежда не знает и молчит». Произведения 
предков таджикского народа, от древнейшего па-
мятника культуры «Авеста» до величайших духов-
ных шедевров философской мысли и мировой ли-
тературы – поэзии А. Рудаки и Фирдоуси, сочине-
ний Д. Руми, О. Хайяма, «Книги исцелений Ави-
ценны», пронизаны идеей пиетета знания и разума. 
Говоря словами А. Рудаки, «Дониш андар дил ча-
роги равшан аст, Ваз хама бад бар тани ту чавшан 
аст» (Знание в сердце есть сияющий светильник, 
и оно подобно кольчуге убережет тебя от бед [6, 
с. 328]

Почти абсолютное значение в народной фило-
софии приобретают авторитет и значимость учите-
ля; очевидно, здесь зороастрийская идеология 
культа знания усугубилась более поздней религи-
озной суфийской традицией беспрекословного 
подчинения ученика учителю. Подобное уважение 
зафиксировано в таких пословицах, как «Стро-
гость учителя полезнее ласки отца»; «Тот убегает 
от собственного счастья, кто сторонится наставни-
ка» или в поэтических строках «Когда б не настав-
ленья мудреца, ты никогда бы мудрецом не стал, 
когда бы не искусство кузнеца, металл не превра-
тился бы в кинжал».

Исследователи отмечают, что отношение тад-
жиков к интеллектуалу является «благоговейным, 
почти мистическим» [7, с. 38], и последний обла-
дает беспрекословным авторитетом, с которым 
не может конкурировать ни политическая власть, 
ни материальный достаток. Исторически таджик, 
сумевший получить образование, в общественном 

осознании переходил в более высокую социаль-
ную категорию, часто независимую от его реаль-
ного экономического положения: «Мудрый, зная 
много, богачом слывет, но богач не может мудре-
цом прослыть». Глупец и невежда в противопо-
ставление знающему достоин лишь осуждения 
и насмешек: «Невежда безводному арыку подо-
бен». Знание в народном понимании противостоит 
не только невежеству, но и грубой силе, являясь 
намного более ценным достоянием: «Знанием до-
будешь тысячи мечей, но мечом не сможешь зна-
ния добыть»; «В сто раз грозней и более велик меч 
языка, а не меча язык».

Понимание значимости мудрого слова звучит 
в огромном количестве паремий, однако истинное 
знание неразлучно с умением не бросать слов 
на ветер: «Многословие – груз для осла»; «Невоз-
держанный ученый – это слепец, держащий фа-
кел». Таким образом, культ знания («Знание есть 
дерево, корень которого – удовольствие, а плоды – 
спокойствие») и почитание интеллектуала являют-
ся важнейшими чертами, зафиксированными в на-
родной идиоматике. Вместе с тем в современных 
исследованиях подчеркивается специфика стрем-
ления таджиков к знанию, связанная с тем, что им 
как наследникам зороастрийского вероучения при-
суще скорее образно-эстетическое, а не практиче-
ское восприятие мира; благодаря этому уходящая 
корнями вглубь веков традиция поиска путей фор-
мирования «совершенного человека» обусловила 
такую черту национального менталитета, как увле-
ченность реконструкцией «скорее идеальных, чем 
практических моделей организации общества» [7, 
с. 38]. Эта несколько идеалистическая в современ-
ных условиях национальная черта отражена в по-
словице «Лучше нищая мудрость, чем глупое бо-
гатство», которой вторят знаменитые строки 
А. Джами «Счастлив нищий тот полунагой, кото-
рый царство отпихнул ногой» [8].

Таким образом, изучение пословичного фонда 
дает возможность исследовать культуру и психоло-
гические качества таджикского народа непосредст-
венно через язык, отражающий важные для само-
идентификации этноса особенности.
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Sh. K. Usmonov, N. V. Kritskaya

TAJIK PROVERBS IN THE MIRROR OF NATIONAL CULTURE

Interrelation between Tajik proverbial corpus and peculiarities of national mentality, not discussed earlier, is 
considered in the article. Key features of Tajik/Persian mentality have been distinguished and highlighted by scoping 
literary review on the problem. The strata of 950 Tajik and Persian proverbs was searched to find characteristic 
features of national psychology and analyze them to discover specific peculiarities of world outlook and national 
ideology. Features of national mentality, verbally fixed in folk phraseology, specify psychological portrait of Tajik 
ethnicity and discover possibilities of national language to add important details to understanding of national culture 
and historical development.

Key words: national mentality, culture, Tajik language, proverbs.
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