
ТАК ЛИ БЕЗОБИДЕН МАТ? 

 

К сожалению, в нашей жизни широко распространены нецензурные выражения. 

Мат - обычное явление нынешней российской действительности. Большинство 

сограждан часто слышат его на улицах, в транспорте, других общественных местах. 

Сегодня русская речь насыщена матерной бранью. Приземленность  

интересов, оскудение духовности и общее понижение культуры - не в том ли 

одна из причин агрессивного вторжения ненормативной лексики в нашу речь? Матом 

пропитана окружающая нас жизнь. Матом сейчас не ругаются, а разговаривают не 

только подростки, но и младшие школьники.  Ребята считают, что с помощью мата их 

лучше понимают. Он употребляется для быстроты речи, для выражения собственных 

эмоций.  

Матерную брань В.И. Даль определяет, как «нравственное растление, разврат, 

все гнусное и богопротивное». Нецензурная брань - это прежде всего проблема 

нравственности. Матерные слова ничего не обозначают, не имеют лексического 

значения. Немногие знают, что матерщина-это оскорбление матери. Во время татаро-

монгольского нашествия девочек забирали в рабство, а мальчиков – в воины. Татары 

их растили как своих сыновей и учили ненавидеть прежних родителей. Делалось это 

через осквернение акта деторождения. Вот откуда взялись эти слова. Они оскорбляли 

самое священное для славян - материнство.  

Но так ли безобиден мат?  В рассказе писателя Никифорова-Волгина «Канун 

Пасхи» в одном из эпизодов мать предупреждает сына: 

«Не произноси, сынок, черных слов! Никогда! От этих слов темным станешь, 

как эфиоп, и ангел твой, что за тобой ходит навсегда покинет тебя». 

Современная наука предупреждает о разрушительной силе сквернословия, 

сказывающейся на здоровье человека. Появились научные исследования, которые 

доказывают, что вибрационные колебания мата катастрофически влияют на свойства и 

структуру ДНК. Бранное слово вызывает мутагенный эффект, аналогичный 

радиационному облучению. 

И все-таки большинство моих сверстников считает, что мат имеет право на 

существование, и нет ничего зазорного, если его употребляют в разговорной речи. И 

не только разговорной. Защитники мата ссылаются на использование матерной 



лексики в   литературе. Читая стихотворения Пушкина и Есенина, находишь строчки с 

тремя точками. При этом нельзя назвать великих поэтов людьми безнравственными и 

бескультурными.  

В программе «Культурная революция» обсуждали эту проблему во главе с 

бывшим министром культуры РФ Швыдкиным. Пришли к выводу, что матерная 

лексика снимает стрессы, передает эмоции. Таким образом выплескивают свои эмоции 

на телезрителей молодые ведущие Собчак, Зверев и им подобные. 

Однако исследования психологов показывают: проблема мата намного сложнее, 

чем простая зависимость от среды или подражание кому-либо. 

Мат напрямую связан с уровнем агрессии в обществе. А школьный мир 

оказывается одним из самых агрессивных.  

Что же такое сквернословие: порок или болезнь? 

Так же, как алкоголизм и курение, сквернословие сначала, когда можно 

остановиться безусловно, порок. Потом постепенно оно становится болезнью. Человек 

уже не может построить самое простое предложение, не употребив матерных слов. 

Часто такой человек, попадая в «приличное общество», старается больше молчать, 

чтобы ненароком не сказать грубого слова. В медицине известен синдром Туретта, 

когда человек утрачивает речь, но сохраняет способность сквернословить. Все 

начинается с семьи. Если в семье ругаются, обзывают друг друга матом, смотрят 

безнравственные передачи, когда с экрана звучит откровенный мат, тогда дети 

вырастают нравственными уродами, которые своих родителей иначе как родаками или 

предками не называют. Конечно, нецензурные слова не вредят нашему здоровью, как 

курение или наркомания, но обедняют наш язык. И проблема сохранения чистоты 

русского языка остается одной из трудно решаемых.  
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