
 3 февраля – день борьбы с ненормативной лексикой 
 

«Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовется…» 

 Ф. Тютчев 

Статистика  
 65 %россиян в своей речи использует  матерные слова.   Из них:  
 13%- часто  
 52%- иногда 
 1% россиян считают, что материться можно "повседневно", "в любых жизненных 

ситуациях". 
Вообще не используют 35 % граждан, т.е. меньшая часть 
населения страны. 
Мужчины употребляют нецензурную брань чаще, чем 
женщины. Пожилые люди бранятся реже, чем молодежь и 
люди среднего возраста. Люди с высоким уровнем дохода 
позволяют себе «выражаться» чаще, чем россияне, 
имеющие средний достаток. В крупных городах матерная 
речь звучит реже, чем в сельской местности. 

Почему подростки используют нецензурные 

выражения 

        Подросток, изощренно бранясь, хочет скрыть свою внутреннюю слабость, 
инфантильность. И вместо того, чтобы делом доказать, что он уже взрослый, надевает на 
себя броню грубости и неприступности. «Вот какой я крутой!»  

Тому, кто и правда силен, не нужно доказывать это всему миру. По-настоящему 
независимый человек — не тот, кто живет по закону стада: куда все, туда и я. Сильный 
человек не позволяет вредной привычке господствовать над ним. 

Чаще всего дети усваивают взрослый бранный репертуар и в определенном 
возрасте начинают им пользоваться. В раннем детском возрасте употребление бранных 
слов бессознательное; в подростковом же - «приобщение» к обществу (во всяком случае, 
так думает сам подросток).  Другая причина употребления брани в подростковом возрасте 
- защита от характерных для этого возраста страхов.  

Так что же такое матерная речь? 
«Если сравнивать родную лексику с мощным водным потоком, то мат – это своего 
рода «сбросы» нечистот, загрязнение речи», - говорят учёные. 
Исследователи пришли к выводу, что матерные слова произошли от древних 
заклинаний. В древности слова, которые сегодня считаются непристойными, служили 
проклятьями и заговорами. Матерная речь берет свои корни в обрядах языческого 
происхождения и носит ритуальный характер. 
Человек, произнося бранные слова, проклинает как себя, так и окружающих людей. 
Поэтому в древнерусских рукописях употребление матерной речи рассматривалась 
как черта поведения человека, одержимого бесами. 

 Психологи объясняют происхождение мата просто - у людей не хватает слов для 
выражения эмоций, использование мата свидетельствует о недостаточном словарном 
запасе человека, его интеллектуальной неразвитости. 

Что говорит наука о том, как ругань влияет на нас? 
 Самым важным и научно подтверждённым является то, что мат опасен для здоровья, 
он способствует: 
-снижению интеллекта,  
-провоцирует преступления,  



-создавая иллюзию вседозволенности, обворовывает нас духовно,  
-унижает и оскорбляет нас,  
-калечит людские судьбы,  
-приводит к раннему старению и преждевременной смерти. 

Для девушек 
        Косметологи знают, что в молодежных компаниях, где матерная скабрезная речь 

становится обыденной, у некоторых девушек возникает избыточное оволосение, портится 
кожа, начинает ломаться голос, как у мальчиков, - то есть возрастает продукция мужских 
половых гормонов.  

Другими словами, если женщина матерится, в её организме происходит 
гормональный дисбаланс. 

Исследования сквернословия учёными 
Многие ученые уже долгие годы заняты исследованием влияния нецензурной речи на 
наше здоровье. 

Известно, какой губительной силой является мат. В институте квантовой генетики в 
течение трех лет проводили исследования, позволяющие частично ответить на вопрос: что 
же происходит с родом человеческим? 

 С помощью аппаратуры человеческие слова могут быть представлены в виде 
электромагнитных колебаний, которые  влияют на свойства и структуру молекул ДНК. Эти 
молекулы отвечают за наследственность человека. Поэтому содержание речи 
непосредственно влияет на человеческий геном. При этом его хромосомы начинают 

активно менять свою структуру, в молекулах ДНК начинает вырабатываться 

"отрицательная программа" и это передается потомкам. Накопление таких негативных 

качеств может быть названо "программой самоликвидации".  
Ученые зафиксировали: бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный 
радиационному облучению. Особенно губительное воздействие оказывает на 
детородные органы и половые функции как мужчин, так и женщин. 

  Но самое главное то, что ДНК небезразличны к получаемой информации. Одни 
сообщения оздоравливают их, другие травмируют. Слова, несущие свет любви, 
пробуждают резервные возможности генома. 
 Слово может убивать и может излечивать, если оно доброе. Бранная, искаженная речь 
- губительна. 

Ответственность за нецензурную брань. 
Использование нецензурной лексики может быть расценено законом как оскорбление, 
то есть унижение чести.  

• Статья 20. КоАП России предусматривает штраф за брань(мат), а в некоторых 
случаях арест. 

• Статья 20. 1. КоАП России идет как мелкое хулиганство. 

Мелкое хулиганство, или другими словами - нарушение общественного порядка, 
выражающее неуважение к обществу, идущее с нецензурной бранью в местах скопления 
людей влечет за собой наложение штрафа в размере до 15 МРОТ (1000 рублей) или же 
административный арест 15 суток. 

Те же действия, если они сопряжены с неповиновением законным требованиям власти 
или иного лица, исполняющего обязанности охраны общественного порядка и 
пресекающего нарушение порядка, — влекут наложение адм. штрафа в размере от 1 до 3 
тыс. рублей или же административный арест.                 

 



Нецензурная брань в блогах 

С 1 февраля 2021г. в соцсетях запрещено ругаться матом. 

В законе есть формулировка: "Блогеры обязаны соблюдать запреты, предусмотренные 
законодательством". Ответственность — до 200 тысяч рублей.  

Администрации соцсетей и видеохостингов предписано выявлять и блокировать мат. 
Если они это требование проигнорируют, то заплатят штраф (для юрлиц  его размер 
достигает 8 млн руб.),  

Но новый закон не отменил старые: за нецензурную брань в общественных местах - 
штраф до 15 МРОТ или до 15 суток ареста. В силе и статья "Оскорбление" УК РФ: по ней 
матерщиннику светит до 100 МРОТ или до шести месяцев исправительных работ. 

Данную информацию полезно знать всем. И любителям произнести 
матерное слово и тем, кто от этого пострадал. Первые вероятно 

задумаются об ответственности за все свои слова, вторые же будут знать, 
как лучше привлечь нарушителей к ответственности. 

 

 


