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 Смерть и жизнь –  

во власти языка. 
Книга Притчей Соломоновых, XVIII,22 

 

Русский язык недаром называют великим и мо-

гучим. Он отличается красотой, гибкостью и 

разнообразием.  

Родному языку мы учимся всю жизнь. Учимся, 

когда читаем, слушаем, говорим, пишем. Наша 

повседневная жизнь и работа неразрывно связа-

ны с общением, а значит – с языком, с речевой 

деятельностью. Поэтому относиться к языку 

нужно очень бережно. К глубокому сожалению, 

в последнее время в нашей стране небывалое 

распространение получила матерная брань, 

бывшая когда-то специфическим языком пре-

ступного мира.  

Огромное число русскоговорящих взрослых и 

даже детей зачастую вставляют в свою речь ма-

терные слова. 

Сегодня ненормативная лексика проникла и в 

литературу, и в кино, и даже в средства массовой 

информации. А вот о том, каковы последствия 

подробного словоблудия, знают немногие. 

 

Так что же такое матерная 

речь или как приятно говорить в 

народе мат? 

Если сравнить родную речь с мощным 

водным потоком, то мат - это своего рода, «сбро-

сы» нечистот, загрязнение речи. Активно ис-

пользуются замены этих слов (блин, ё-моё, 

ёклмн и др.) 

Матерная брань берёт свои корни в обря-

дах языческого происхождения и носит ритуаль-

ный характер. В древности слова, которые сего-

дня считаются непристойными, служили про-

клятьями и заговорами. Человек, произнося эти 

слова, проклинает как себя, так и окружающих 

людей. 

Обратимся к тому, что говорит современ-

ная наука о влиянии сквернословия на человека. 

По исследованиям учёных, люди прибегают к 

мату в том случае, когда они не уверены в своих 

силах, т. е чувствуют свою неполноценность. 

Употребление матерных слов ведёт к 

гормональным нарушениям, сбоям в работе 

нервной системы. Это отрицательно влияет на 

состояние здоровья, настроение, а также на 

взаимоотношения с другими людьми. 

Нормальный, здоровый человек далёк от 

подобной лексики. А если кто-то по ошибке и 

привык сквернословит, то в силах от этого изба-

виться. Особенно губительное воздействие ока-

зывает мат на душу человека. 

Сквернословие – один из самых трудно-

преодолимых грехов. Нецензурщина оскверняет 

и опошляет самое высокое, чистое, тайное и пре-

красное – любовь, тайну брака, самого родного 

человека — мать. 

«От избытка сердца глаголют уста», - 

сказано в Евангелии от Матфея. Это значит, что 

слова наши исходят от сердечных чувств, от ду-

шевного состояния человека. 

Слово – это индикатор, по которому слу-

шающий определяет интеллект воспитанность, 

расположение собеседника. Индикатор браняще-

гося говорит о том, что это человек некультур-

ный, невоспитанный, безответственный и слабо-

характерный. Ему не хватает знаний, мыслей, 

слов, чтобы их выразить.                          

К сожалению, греху сквернословия под-

вержены и представительницы прекрасного пола.    

В мире есть прекрасный цветок – Скопелия. Его 

цветы – само совершенство формы и цвета. Но 

от светящихся лепестков исходит смрад гниюще-

го мяса. Когда из прекрасных девичьих уст исхо-

дит брань, то это походит на этот цветок. 

Прежде всего, осознайте, какой вред не-

цензурная брань наносит нашей душе, телу и 

обществу. Осознайте, что нецензурщина – след-

ствие примитивного уровня мышления, недораз-

витости. 

Вам должно быть стыдно, когда вы  

произносите бранные слова. Стыдно, когда вы их 

слышите от других. Стыдно, просто от мысли о 

них. Это - нормальная реакция нравственной 

личности. 

Конечно, реакция притупления от много-

кратного повторения матерных слов, но это зна-

чит, что реакцию необходимо восстанавливать. 

Хорошая речь невозможна без соответствующих 

знаний, умений и навыков. Язык открывает свои 

чертоги кладовые только людям с раскрытой 

душой и добрым сердцем. 



 

 Как избавиться от скверносло-

вия? Что необходимо сделать? 

Если хочешь быть здоровым душой и 

телом, красивым внутренне и приятным 

внешне, если желаешь того же своим близ-

ким - контролируй свою речь!  

Не сквернословь! 
 

Ответственность… 
В российском законодательстве 

предусмотрены меры наказания за не-
цензурную брань в общественных мес-
тах. Ст.20.1 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях расцени-
вает ее как мелкое хулиганство. На 

матершинника может быть наложен 
штраф в размере от 500 до 1000 рублей 

или административный арест на срок до 
15 суток. А если он к тому же выказал 
неповиновение «требованию предста-

вителя власти или иного лица, испол-
няющего обязанности по охране обще-

ственного порядка», размер штрафа 
возрастает до 2500 рублей… 

С 2012 года в КоАП РФ вклю-

чена ст. 5.61, предусматривающая от-
ветственность за оскорбление, то есть 

унижение чести и достоинства дру-
гого лица, выраженное в неприличной 
форме. Совершение указанного право-

нарушения влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в раз-

мере от 1000 до 3000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 10 000 до 30 000 руб-
лей; на юридических лиц - от 50 000 до    

100 000 рублей.  
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Часы работы библиотеки: 

с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье 

Санитарный день – 

последний день месяца 
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