
                                                                                                           «С языком, с человеческим словом, с речью  

                                                                                  безнаказанно шутить нельзя; словесная речь  

                                                                                  человека – это видимая, осязаемая связь,  

                                                                                  союзное звено между телом и духом» 

                                                                                                                               Владимир Даль 

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой 

Засилье нецензурной брани в нашей жизни велико. Мало того, что в быту мы все 

выражаемся с разной степенью «красноречия». Сегодня ненормативная лексика проникла и в 

литературу, и в кино, и даже в средства массовой информации. Ненормативная лексика – это 

не только набор непристойных слов и выражений. Ее употребление говорит о бедном 

словарном запасе и духовной нищете человека. 

В наши дни очень много говорят о культуре русской речи. Русский язык отличается от 

других языков красотой, гибкостью и разнообразием. Недаром его называют великим и 

могучим. К глубокому сожалению, огромное число русскоговорящих взрослых и даже детей 

зачастую вставляют в свою речь матерные слова. 

 

Неприкаянно, но чинно                                   

на страницы и кино 

вылезает матерщина, 

словно газ, покинув дно. 

И как будто всё в порядке, 

ибо знали те слова  

даже малые ребятки, 

в мир шагнувшие едва. 

И как будто всё, как было, 

только в воздухе страны 

стало больше смака, пыла, 

ядовитой белены. 

Жизнь снаружи не плохая – 

иностранное едим! 

Просто – не благоухаем, 

а мутнеем и смердим. 

                 Глеб Горбовский 

По количеству нецензурных слов и выражений русский язык оказался на третьем месте в 

мире. Пальму первенства удерживает английский язык, а на втором месте – голландский. 

Почему мы материмся? Психологи объясняют все стрессами, воспитанием. Лингвисты – 

слабым словарным запасом. Отчасти, мат – это язык экстремальных ситуаций: доказано, что 

он помогает уменьшить болевой шок или снять психологическое напряжение. Но сегодня 

серьезную проблему составляет то, что мат для многих людей превратился в обыденность. 

Мастера слова так говорили о русском языке : Иван Тургенев называл его великим и 

могучим, Александр Солженицын – свободным, богатым, ярким, а Федор Достоевский 



полагал, что «сила не нуждается в ругательствах». По мнению великих писателей и 

мыслителей, тот, кто пользуется матерными словами, не знает родного языка, не может 

выразить с его помощью свои собственные мысли и пытается «давить» или зарабатывать 

ложный авторитет, используя мат. Лев Толстой говорил : «Обращаться с языком кое-как – 

значит, и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно». Подтверждают это и 

психологи – ненормативная лексика ограничивает возможность ясно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Каковы последствия подобного словоблудия? 

Научный руководитель Центра экологического выживания и безопасности Г. Чеурин 

опытным путем пришел к выводу о тлетворном влиянии матерной речи на человеческий 

организм. Результаты были представлены в 20-минутном документальном фильме «Как 

слово наше отзовется...».  В Институте квантовой генетики кандидат биологических наук П. 

П. Горяев и кандидат технических наук Г. Т. Тертышный несколько лет тому назад 

проводили интересное исследование. С помощью разработанной учеными аппаратуры 

человеческие слова могут быть представлены в виде электромагнитных колебаний, которые 

прямо влияют на свойства и структуру молекул ДНК, отвечающих за наследственность 

человека. Если человек постоянно употребляет в своей речи бранные слова, его хромосомы 

начинают активно менять свою структуру, в молекулах ДНК вырабатывается «отрицательная 

программа». Постепенно эти искажения становятся столь значительными, что видоизменяют 

структуру ДНК, и это передается потомкам. Накопление таких негативных качеств может 

быть названо «программой самоликвидации». 

Ученые зафиксировали: бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный 

радиационному облучению. Человек, употребляющий матерные слова, подобен 

получающему почти такую же дозу облучения, как в эпицентре атомного взрыва. 

Мат на русской земле – древний «житель». Матерная лексика по происхождению является 

общеславянской и восходит ко временам язычества. На Руси скверное слово считалось таким 

же тяжким грехом, как и плохое дело. Сквернословие приравнивалось к нарушению 

христианских заповедей : «Не убий!», «Не прелюбодействуй!», «Не лжесвидетельствуй!». 

Словесная брань, чрезмерно громкая и крикливая речь рассматривались нашими предками 

как проявление бесовского начала, а сквернословящих людей называли богохульниками. 

Во всех странах активно борются с ненормативной лексикой, создают специальные 

комитеты, проводят ряд мероприятий. Даже Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой появился. Ведь искоренение нецензурных выражений повышает престиж страны. 

Мы по праву можем гордиться нашим языком, который является одним из самых красивых, 

богатых и выразительных языков мира. Но русский мат, ставший неотъемлемой частью 

общения различных слоев населения, – это скверна, которой нужно стыдиться, поэтому 

каждый русский должен стремиться к тому, чтобы очистить от этой скверны как 

собственную речь, так и язык в целом. 


