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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковТема номера

Интересные 
факты о 

ненормативной 
лексике

 По количеству нецен-

зурных слов и выражений 

русский язык оказался все-

го на третьем месте в мире. 

Пальму первенства удер-

живает английский язык, а 

на втором месте находится 

голландский язык.

 120 лет назад судом 

США рассматривался во-

прос: допустима ли в част-

ном телефонном разгово-

ре грубая речь и брань? 

Ругаться запретили на том 

основании, что телефон-

ные линии обслуживаются 

достойными женщинами.

 В советское время 

слова и выражения цен-

зурировались полностью, 

таким образом, что исклю-

чалось даже их подразуме-

вание. В постсоветскую 

эпоху расхожей практикой 

стала замена в печати всех 

или второй и последующих 

букв на звёздочки.

ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ...

Лидия ЯРАНЦЕВА, филолог, учитель русского языка и ли-

тературы гимназии №120:

–Невозможно не заметить, что сегодня молодёжь употребля-

ет в речи мат. Конечно, в стенах гимназии эта проблема выраже-

на не так, как за её пределами, но она есть. Старшие ребята пы-

таются себя контролировать, больше всего экспериментируют с 

ненормативной лексикой дети пятого-шестого класса. Я убеж-

даюсь, что ребята знают много матерных слов, когда случайно 

нахожу и разворачиваю записки, остающиеся под партой. А ещё 

утром, собираясь на работу. Дело в том, что я живу на первом 

этаже и нередко слышу, как под моим окном собираются ученики 

соседней школы, курят и матерятся. Мат – это сегодня часть об-

щей культуры. Люди должны делать друг другу замечания, когда 

слышат мат. Мой сын говорит, что я обращаю внимание на чужую 

речь только потому, что я учительница. Но нет, меня волнует это 

как рядового гражданина. За сквернословие в общественном 

месте не мешало бы штрафовать, как за хулиганство, но всё на-

оборот – ненормативную лексику можно услышать не только на 

улице, но и с экранов телевизора. «Пиканье», которое заглушает 

мат, только привлекает внимание, над этим потешаются. Люди 

искусства не считают зазорным пропустить крепкое словечко.

Я как филолог часто беседую с классом на эту тему, обяза-

тельно рассказываю о происхождении мата, чтобы ребята знали, 

откуда это явление взялось.

Искоренить мат невозможно. С языком бесполезно бороться. 

Но одно дело, когда ругаются трое солдат, вытаскивая завязшую 

в грязи пушку – всё же есть ситуации, когда такая лексика оправ-

дана. И совсем другое, когда это делают молодые девушки или 

юноши. Важно контролировать себя и свою речь, и, если вам это 

не удаётся, значит дела плохи.

Иду как-то раз по коридору 
своей школы, а навстречу 
мне бежит первоклассник, 
хорошенький такой, что 
я даже умилилась. Но не 
тут-то было. Вдруг кто-то 
его толкнул, и мальчик  вы-
ругался на своего обидчика 
такими словами, что мама 
не горюй. Я попыталась 
сделать ему замечание, 
но мальчик как будто не 
слышал меня. Он ронял всё 
новые ругательства, и мне 
становилось не по себе.

Конечно, первоклассник 

взял все эти слова не с потолка. 

Наверняка, он слышал брань 

от родителей или старших дру-

зей. В наше время почему-то 

считается, что ненормативная 

лексика – это круто. В компа-

ниях молодёжь часто употре-

бляет матерные слова: моло-

дые люди свободно матерятся 

в присутствии девушек, и тех 

это нисколько не оскорбля-

ет, потому что для них самих 

нецензурные слова – норма. 

Хотя, если подумать, вряд ли 

кто-нибудь из парней мечта-

ет о жене-матерщиннице, да 

и девушки ждут принца, а не 

парня, который без мата двух 

слов связать не может. 

Я считаю, что проблема 

мата в лексике молодёжи 

важна даже больше, чем нар-

комания, курение или алко-

Cловцо не с потолка
упало

Изъясняться на языке мата в кругу молодёжи становится нормой

голизм. Не каждый человек 

сталкивается с наркотика-

ми и курит. А кто сегодня не 

употребляет ругательства? 

Мат уже распространился не 

только в среде «гопников», 

но и в кругу интеллигенции. 

Это как ничто другое харак-

теризует нравственную де-

градацию нашего поколения. 

Мат проник в литературу, на 

телевидение, и это, кажется, 

нисколько не волнует чинов-

ников, занимающихся во-

просами культуры, во всяком 

случает их голоса протеста 

не слышно. Я спросила своих 

знакомых, зачем они употре-

бляют мат, и услышала раз-

ные версии.

–Я с детства слышала не-

цензурную речь, поэтому она 

вошла в привычку, – говорит 

моя знакомая Татьяна.

–Мат иногда уместен для 

выражения крайних эмоций, 

он помогает снять нервное на-

пряжение, – отмечает Андрей.

Тем, кто думает так же, не 

мешало бы знать некоторую 

информацию о происхожде-

нии мата, её я услышала от 

своего учителя истории Игоря 

Петренко.

–Сквернословие имеет пря-

мое отношение к духовному 

миру тьмы. Оно коренится в 

языческих культах древнего 

Востока – поклонения идолам 

зла. На Руси сквернословие 

существует с дохристианского 

времени, оно имело начало в 

древних монашеских ритуа-

лах. 

Недавно я наткнулась на 

книгу «Волновой генетиче-

ский код» доктора биологи-

ческих наук, академика РАН 

Петра Горяева, в которой он 

описал своё открытие: в ходе 

экспериментов было дока-

зано, что воздействие брани 

равносильно радиационному 

облучению – рвутся цепочки 

ДНК, распадаются хромосо-

мы! Всему этому можно ве-

рить или нет, но очевидно, 

что никакой пользы мат не 

приносит. У заядлых матер-

щинников бранная лексика 

впоследствии вытесняет нор-

мальную речь. В любой си-

туации, в разговоре с любым 

человеком они уже не могут 

обойтись без мата. 

Конечно, можно долго рас-

суждать о том, что происходит 

с языком. Но лучше начать с 

себя. В моей компании никто 

не ругается матом. Многие 

хвалят нас за это, говорят, что 

общаясь с нами, слышат нор-

мальный русский язык, а не 

словечки, от которых уши вя-

нут.

Виктория АНУФРИЕНКО,

 18 лет.
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Найти правильные слова при желании всегда можно.

  МНЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯ:

–Не так давно была 

свидетелем картины, 

когда  трёхлетний маль-

чишка слал в далёкие 

дали других детей и их 

мам лишь за то, что они 

спасли котёнка от его 

жестоких рук. Это вы-

звало отвращение. Мне 

противно, когда мате-

рятся дети, но я не могу 

сказать, что я категори-

чески против мата. Про-

сто необходимо знать, 

когда, как, в чьём окру-

жении и в каком количе-

стве можно материться. 

Нужно учитывать многие 

факторы, такие как  от-

ношения с человеком, 

уместность. Но самое 

главное – необходимо 

решить для себя – так 

ли это нужно именно 

сейчас? Возможно, вы 

найдёте более подходя-

щее слово или какой-то 

неожиданный синоним, 

который отметит вас как 

острого на язык челове-

ка, а не матерщинника.

Наталия ДУБРОВИНА.


