
Ненормативная лексика – все аргументы против  
По данным разных социологических опросов в России матерится до 70% 

населения. То есть, матерятся, независимо от социального и образовательного статуса – от 

рабочего до Президента, матерятся везде – от детсада до Госдумы, матерятся по любому 

поводу – от радости до горя, матерятся просто так, без повода, маты вставляют в речь для 

«связки» слов (мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем!). Если какой-нибудь 

народный артист, или политик, или другой известный человек, выступая принародно, 

загнет «трехэтажным», – никто уже не удивится. Даже сочувствующе заулыбаются: а как 

же - наш человек! Как говорится, есть повод задуматься… 

НО, хотя в России матерится 70% населения, по данным тех же социологических 

опросов, подавляющее большинство россиян (80%) негативно относится к использованию 

ненормативной лексики в публичных выступлениях звёзд шоу-бизнеса, в программах и 

материалах, рассчитанных на массовую аудиторию, считая употребление матерных 

выражений недопустимым проявлением распущенности. То есть, не всё потеряно: хоть и 

материмся, но осуждаем это дело!.. 

У этого явления много определений: нецензурная брань, непечатные выражения, 

матерщина, обсценная лексика, нецензурная лексика, лексика «телесного низа», 

сквернословие… Апологеты мата и лексики «телесного низа» часто козыряют аргументом 

русского языковеда И.А. Бодуэна де Куртенэ: «Как же так, ж… есть, а слова такого нет?!». 

Бодуэн де Куртенэ, будучи редактором, включил в 3-е издание «Толкового словаря 

живаго великорусскаго языка Владимира Даля» ряд грубых и бранных слов, полагая, что 

если слово (в том числе и матерное) есть в языке, оно должно быть и в словаре, а как его 

используют, – зависит от культуры человека. 

На протяжении XIX в. обсценная лексика была уделом «неофициальной» части 

творческого наследия поэтов и писателей: нецензурные эпиграммы, письма и 

сатирические стихотворения Пушкина, Лермонтова и других авторов ими самими не 

публиковались и вообще в России обнародованию не подлежали. 

В советское время мат, хоть и присутствовал в жизни, но не печатался, не выпячивался и 

подлежал осуждению. Сейчас, с «разгулом демократии» мат, как джинн из бутылки, 

буквально вырвался на волю... 

Этимология 
Маты русского языка связаны с половыми органами и половым актом (основных матов 

три, все остальные – производные от них). Кстати, интересно, что слова, обозначающие 

половые органы на латыни - не являются матерщиной. 

Современные исследователи опровергают бытующее в русском народе ненаучное 

представление о том, что маты были заимствованы русскими из татарского языка во время 

татаро-монгольского ига. Этимология основных словообразовательных корней матерных 

слов восходит к индоевропейским или праславянским основам. 

Для чего применяется мат 
Специалисты выделяют следующие функции употребления мата в речи:  

• повышение эмоциональности речи;  

• снятие психологического напряжения (эмоциональная разрядка);  

• снятие болевого шока;  

• оскорбление, унижение адресата речи;  

• демонстрация агрессии;  

• демонстрация отсутствия страха;  

• демонстрация раскованности, независимости говорящего;  

• демонстрация пренебрежительного отношения к системе запретов;  

• демонстрация принадлежности говорящего к «своим»; 

  

Тест на «матерщинность» 



Как проще всего узнать, является ли человек матерщинником? Нужно создать для 

него стрессовую ситуацию (например, напугать). Первое слово, которое произнесет 

испытуемый, покажет, сквернослов он или нет (осторожно: применяя этот метод, можете 

услышать о себе много «лестного»!). 

У матерщинника маты присутствуют не только во внешней речи, но и во 

внутренней (т.е. думает он на «матерном» языке). Кстати, полностью избавиться от матов 

матерщиннику очень трудно, если вообще возможно: маты из внешней речи переходят во 

внутреннюю. Об этом писал в своих воспоминаниях наш знаменитый хирург-кардиолог 

Николай Амосов, который в молодости освоив мат, потом с переменным успехом пытался 

бороться с ним. 

Мат и Интернет 
Среди пользователей Интернета распространена замена некоторых букв в матерных 

словах специальными символами, например, *!@#$%^&. На многочисленных интернет-

форумах за приличным поведением посетителей призваны следить модераторы. Маты в 

гостевых книгах сайтов, как авгиевы конюшни, вычищают веб-мастера. Борьба с матом в 

Интернете идет полным ходом, но многие сайты Рунета обильно замусорены матом. 

Как борется с матом закон 
Ст. 130 «Оскорбление» Уголовного кодекса РФ гласит: 

«1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме, – наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров 

оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного месяца, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо 

исправительными работами на срок до шести месяцев.  

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, – наказывается штрафом в размере до 

двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок до 

ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года». 

«Кодекс РФ об административных правонарушениях»:  
«Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 

чужого имущества, – влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя 

власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка 

или пресекающего нарушение общественного порядка, – влекут наложение 

административного штрафа в размере от десяти до двадцати пяти минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток». 

  

Какие предлагались и предлагаются способы борьбы с матом: 
– каждому самому следить за своей речью;  

– принять закон, запрещающий сквернословить, а нарушителей не только штрафовать и 

подвергать аресту, но и наказывать телесно (порка);  

– прививать культуру речи разными способами (литература, искусство, СМИ…);  

– выплачивать премию и повышать зарплату тем, кто не сквернословит;  

– не общаться с матерщинниками, сделав их изгоями;  



– не обращать внимания на сквернословие;  

– никак не бороться, так как это бесполезно; 

Как обстоят дела с матом в мире 
Австрийскому преподавателю начальной школы грозит увольнение за то, что он преподал 

ученикам-девятилеткам урок сквернословия. В свое оправдание педагог заявил 

следующее: «Я не учу их ничему тому, чего бы они уже не знали. Это лишь попытка 

сделать школьное занятие живым и веселым. Моя цель – показать, что бранные слова 

нельзя использовать». 

В финском городе Рованиеми 10.02.2007 г. прошли первые национальные соревнования 

по матерной брани. Организатором первенства среди знатоков и любителей «крепкого 

словца» стал владелец местного бара. Единственный запрет наложен на расистские 

высказывания. За оскорбления какой-либо нации или расы участника первенства 

немедленно бы дисквалифицировали. 

Идея финского владельца бара, который оказался любителем нецензурной лексики, 

понравилась многим владельцам ресторанного бизнеса Финляндии. 

...А все-таки, возможна ли победа в борьбе с матом, или русский мат непобедим?.. 

  

Мат – прекрасное болеутоляющее? 
Ученые говорят, что, ударившись или поранив себя, люди в сердцах говорят грубости, 

потому что сквернословие на самом деле уменьшает боль. 

В исследовании, проведенном специалистами Кильского университета на добровольцах, 

было установлено, что люди выдерживают боль дольше, если они костерят весь мир 

почем зря. 

Доктор Ричард Стивенс, возглавлявший исследования, полагает, что может объяснить, 

почему эта особенность является общей для людей, говорящих на любом языке. 

«Ругань очень эмоциональная форма языка, это почти универсальный языковой феномен 

человечества, – сказал он. – Когда моя жена рожала дочь, она материлась, крепко 

зажмурившись, а потом очень извинялась. Акушерка сказал, что они в больнице давно 

привыкли к сквернословию рожениц. Именно это замечание и заставило меня задуматься 

над этой особенностью. 

Наше исследование показывает, что боль была одной из потенциальных причин развития 

ненормативной лексики, она же объясняет и то, почему крепкие слова сохраняются до сих 

пор». 

Исследователи, чьи выводы опубликованы в журнале NeuroReport, протестировали 64 

студента на восприимчивость к боли, заставляя тех погружать руки в ванну с ледяной 

водой и держать их там до тех пор, как они могут вытерпеть. При этом испытуемым 

разрешалось употреблять любые, даже самые крепкие выражения. 

Затем их попросили сделать то же самое, но на этот раз не произносить ни одного 

нецензурного слова. 

Выяснилось, что если добровольцы в процессе опыта пользовались бранью, они 

выдерживали руки в ледяной воде в среднем на 40 секунд дольше, чем не ругаясь. Они 

также говорили, что при использовании ненормативной лексики боль ощущалась не так 

остро. 

Названы самые "матерные профессии" в России 
Согласно результатам исследования аналитической группы HeadHunter, проведенного в 

Москве и Санкт-Петербурге, чаще всего нецензурные выражения в офисе употребляют 

журналисты и маркетологи. Самые же воспитанные – работники компаний, 

предоставляющих услуги для бизнеса. 

Согласно результатам опроса, ненормативная лексика употребляется в подавляющем 

большинстве офисов (85%). 

О том, что нецензурные высказывания звучат в их офисах довольно часто, заявили 44% 

респондентов. Еще 41% опрошенных сказали, что подобные слова используются редко и 



только в крайних случаях, и лишь 12% утверждают, что в их компаниях нецензурные 

выражения не употребляются вовсе. 

Лидерами по использованию нецензурной лексики в офисах являются маркетологи, 

журналисты и рекламщики (51%), на 2-й позиции – специалисты в области 

информационных технологий (50%). 

Немногим более достойно себя ведут люди, занятые в транспорте и логистике (50%), 

телекоммуникациях и связи (49%), а также в розничных сетях (46%). 

Недалеко от лидеров ушли строители (46%) и представители ресторанного бизнеса (41%). 

Чуть реже сквернословят сотрудники фирм, предоставляющих услуги для населения 

(49%), банков, финансовых и страховых компаний(47%). 

Наиболее воспитанными оказались представители следующих отраслей: услуги для 

населения (22%), подбор персонала (21%), услуги для бизнеса (15%). 

Если сравнивать Москву и Санкт-Петербург, то жители столицы чаще употребляют 

ненормативную лексику по сравнению со своими питерскими коллегами. При этом доля 

работников, совсем не употребляющих нецензурные слова, почти одинакова. 

Всего HeadHunter было опрошено почти 3,4 тысячи офисных работников. 

  

Результаты одного студенческого исследования 
…Когда мы решили выяснить, почему студенты матерятся, мы наивно надеялись, что 

найдем корни этого бедствия, а, следовательно, и пути преодоления проблемы. Оказалось, 

что совсем немногие видят проблему в употреблении студентами брани. 

Десятка студенческих мыслей о мате 

– Мы матом не ругаемся, мы матом разговариваем.  

– Для усиления эффекта высказывания мысли.  

– Если эти слова есть в русском языке, так почему бы ими не пользоваться.  

– Почему такие хорошие слова назвали матом?  

– Ты студент? Тогда тебе просто положено!  

– В России нет ни одного здания, построенного без мата!  

– Любая работа не обходится без мата.  

– В кризисных ситуациях человек употребляет мат, когда требуется выразить всю 

глубину чувства, сконцентрированную в нескольких словосочетаниях.  

– Велик и могуч русский язык в умелых устах.  

– Если просто без смысла им пользоваться - то это мат. А если с помощью 

ненормативной лексики высказывать свою серьезную мысль, которая может 

полностью или не полностью быть высказанной в этих словах, то это уже 

искусство. 

Почти никто из представителей студенчества не осудил употребления матерных слов 

и выражений безоговорочно:  
- Я считаю, что каждый сам для себя решает, употреблять ли мат. Конечно, в особо 

громких формах, в общественных местах, в университете этого делать не стоит, но если 

собеседники это принимают, если это никому не вредит, если никто в компании не 

возражает. Почему бы и нет? 

- В определенных кругах мат является языком общения, особенно на рыбалке, на охоте. 

Это некое дополнение к национальному колориту - в мате проявляется исконно русская 

удаль. В употреблении мата на природе нет злобы, нет смысла ругательного. Это просто 

язык общения. Но в цивилизованном обществе я считаю употребление мата не так уж 

допустимым. 

- Мат - это очень интимная вещь. Я произношу его только в душе. 

- В минувшую субботу заходил на «Гостевую книгу» футбольного клуба в Интернете. 

Команда, перед этим провела не вполне удачную игру. Так вот - из четырех слов три были 

матерные, шел жуткий переход на личности. За подобные вещи с нормальной 

конференции удаляют. 



- Мат нельзя запретить, это элемент живого русского языка, необходимый для выражения 

эмоций, которые по-другому не выразишь. На мой взгляд, негативную оценку должно 

получать неконтролируемое использование мата. 

- Мат - это, прежде всего, оскорбление. Люди, которые его употребляют, вызывают не 

только душевное, по и физическое отвращение. Разумеется, я могу понять, если это 

служит средством разрядки. Когда с такими людьми разговариваешь, то не противно, а 

просто весело. Другое дело, когда слышишь мат на улице, и ругательства служат для 

связи слов в речи. Сразу видно, что человек не очень культурный. С такими я стараюсь не 

общаться. А вообще я стараюсь пропускать нецензурную лексику мимо ушей. 

- Мне кажется, что все употребляют мат, только культурные люди употребляют его в виде 

внутреннего монолога. Все равно же люди знают эти слова, и если ситуация требует 

экспрессии, то ничего более подходящего не приходит в голову. Это происходит потому, 

что у этих слов богатые словообразовательные и семантические возможности. 

- Неприятно, когда на входе в техникум или в Актовом зале звучит мат, когда люди не 

отдают себе отчета, что значат эти слова и употребляют их как слова-связки из-за 

ограниченности собственного словарного запаса. Наверно, не обязательно выражаться, 

как аристократы в XIX веке, цитировать «Войну и мир», но чувствовать эстетику родного 

языка, владеть элементарными нормами этикета - было бы неплохо для студентов России. 

Если же вы материтесь в своей собственной квартире, то, пожалуйста, кто вам не дает. 

Мат предполагает и некоторую степень интимности. Ведь вы не пошлете человека, 

который вам полностью безразличен. 

 Что-то надо с этим делать.  

Преподаватель 1: Если мат существует, значит, зачем-то он нужен человеку. Может 

быть, его функция - снимать стрессы? Иногда делаешь работу - ну, ремонтируешь что-

нибудь. Так пока не выскажешься, как следует - ни за что не починишь. Я не ханжа. Были 

и мы хулиганами, в смысле, подростками: и по крышам лазили, и курили - не без этого, - и 

ненормативную лексику употребляли. Но ведь важно понимать, где, с кем и о чем 

говорить. Может быть, мат надо рассматривать как явление культуры - надо только знать, 

где его применять. 

Русские поэты использовали мат в своих стихах как выразительное средство, начиная с 

Пушкина, а в наше время на обыгрывании ненормативной лексики построены знаменитые 

"гарики" Игоря Губермана. 

Но наблюдать у входа в учебное заведение, как юноши произносят нецензурные слова, 

стоя в компании девушек - а девушки делают то же самое - крайне неприятно, говоря по-

студенчески, "уши вянут". Что-то надо с этим делать, а что - не знаю. 

  

Сквернословие - это болезнь нашего общества.  

Вопрос: Как вы относитесь к такому феномену русского языка, как мат?  
Преподаватель 2: Отрицательно. Мат - нецензурная брань, на которую наложено табу, 

это табуированная лексика, и употребление мата - грубое нарушение. Люди договорились 

не оскорблять свой слух, свое внутреннее «я», а сейчас этот договор повсеместно 

нарушается. Язык всегда отражает состояние общества. И если в нем присутствует мат, 

это сказывается, прежде всего, на молодежи. Это можно объяснить следующим образом. 

Во-первых, со времен перестройки пошел процесс демократизации литературного языка, 

который продолжается и поныне. Поэтому табуированность ненормативной лексики 

снижается, и речь наша засоряется. Во-вторых, разговорный язык сегодня используется в 

сфере политики и общественной коммуникации. “Крепкое словцо” теперь не редкость, 

особенно среди известных ведущих молодежных передач. 

  

Вопрос: Что есть мат по своей сути?  
Преподаватель 2: Мат - это сквернословие. А сквернословие происходит от слова 

скверна, т.е. болезнь. Сквернословие - это болезнь нашего общества. 



  

Вопрос: А как вы относитесь к мату, встречающемуся в художественной 

литературе?  
Преподаватель 2: Если говорить о современной литературе, мат может присутствовать в 

потоке сознания героя, живущего сегодняшней напряженной жизнью, героя, 

переживающего какие-то жизненные катаклизмы. Как пример, можно взять произведения 

Джона Миллера, где налицо ситуация, когда употребление матизмов диктуется задачей 

автора произведения: отразить правду жизни. Все знают скандально известного 

российского писатели Эдуарда Лимонова. В его произведениях матизмы не редкость. 

Сейчас Лимонов осудил все свои творения, сказав, что ему стыдно за них. 

  

Вопрос: Как бороться с матом, и кто должен бороться?  
Преподаватель 2: Все, кого мат оскорбляет, кто понимает, что мат не делает нас лучше, 

умнее. Надо всем лечиться от этой болезни. 

  

Корр. Считаете ли вы, что каждый культурный человек должен если не 

использовать нецензурную лексику, то хотя бы владеть ею и ориентироваться в ней?  
  

Преподаватель 2: Я думаю, что какой-то особой необходимости «просвещаться» в этой 

области для человека нет. Культурный человек должен просто понимать это явление и его 

место в языке. Этому должны способствовать не только школьные уроки русского языка и 

культуры речи, но и курсы культуры речи в вузах и языковых центрах. 

  

Итак, люди интеллигентные, образованные и умудренные опытом относятся к мату 

скорее отрицательно, студенческая молодежь — скорее положительно. Нас это не 

на шутку огорчило. Мы читали, что в древности матом отпугивали злых духов. 

Выходит, мы разговариваем с друзьями, как со злыми духами? Сбрасываем друг на 

друга агрессию, подсознательно пытаясь запугать своих однокурсников?  
  

Из форумов о мате: 
…Бороться надо с матершинниками, и лучше всего образованием (люди с высшим 

образованием матерятся меньше - это уж точно) 

  

…по большей части (мне кажется) это способ самовыражения у молодёжи лет 16-18 

,почему-то в этом возрасте кажется, что если ты будешь материться, то все будут 

обращать внимание (глупость, конечно) но никто не думает о том, что внимание то 

уделят, но негативное, и радости ты от этого не получишь. И мало кто знает, что на самом 

деле эти слова означают: когда-то учительница в школе подняла такую тему и рассказала, 

что они обозначают - честно я в шоке была (жалко, сейчас не помню, но если кого-то 

интересует можно поискать) 

  

…мат для молодёжи только слова-сорняки, служащие для связки слов (типа, блин и т.д., 

только для уха неприятнее)), а о их смысле большинство и не задумывалось. 

  

…Я сужу по себе (стыдно вспомнить) и по своим одноклассникам (если б вы слышали как 

я материлась), предложение иногда разбавляла нормальными словами почему-то казалось 

что так круто общаться между, собой не знаю как сейчас но тогда я специально 

продумывала предложение чтоб матов побольше было (кошмар конечно и сейчас так 

стыдно) 

  

…физическими мерами не советую, но суровый взгляд и неодобрительное покачивание 

головой у меня срабатывает =) 



  

…Честно говоря, конечно, режет слух, глаз, но это ИХ дело и их жизнь. У меня 

получается всю эту инфу фильтровать. В первую очередь, о себе надо думать, когда так 

говорят другие - меньше будет как-то мешать. 

Тоже могу сматюгаться и не вижу ничего плохого, другой разговор, но это или с 

подружками или с близкими друзьями. 

  

…Самое важное как к этому относиться, но воспитывать надо с детства.. И виной 

матюгальства не подростки, а их родители, имхо. 

  

…По-моему, человек, достигший совершеннолетия, должен отвечать за свои поступки, 

слова. Я понимаю, что человек славянской национальности не может без мата, но он 

должен хотя бы выбирать время и место. Вот, например мой дядька, живущий в глухой 

деревне, хоть и алкаш и дебошир, но никогда не матерится при детях (ну хотя б старается) 

вот у него принцип такой. 

  

…Причем же мат и хамство? ИМХО, это два, совершенно разных, явления 

А как называть человека который стоит, матерится при ребёнке и в ответ на адекватное 

замечание начинает материться еще больше и вдобавок в мою сторону 

  

Выводы: 
Мат – это, действительно, часть любого языка, и имеет в этом языке определенные 

функции и предназначение. 

В современной России вызывает глубокое сожаление и тревогу то, что матерятся и старые 

и молодые, и неучи (много) и образованные люди (реже), и в семье, и на работе и среди 

друзей, и среди маленьких детей. Матерятся по поводу, но чаще без повода. 

Матерятся, не обращая внимание на чувства и мнение окружающих. Мат идет часто рука 

об руку с хамством, унижением чужого достоинства, агрессией. Мат – заразная болезнь и 

болеет вся страна. Мат проник в литературу, СМИ, шоу-бизнес и публичную политику. 

  

 МИНИМАНИФЕСТ «ЖАТ отвергает МАТ» 

  

Студенты должны знать: 

1. Преподаватели и сотрудники техникума, его руководство – все, без исключения, 

категорически отвергают мат в техникуме!  

2. Мы не можем полностью перевоспитать некоторых из вас, особенно если вы сами к 

этому не стремитесь. Фундамент культуры закладывается в человеке с раннего детства. 

Хотя – никогда не поздно начинать становиться культурным человеком  

3. Мы не можем контролировать ваше поведение и речь в быту. Вы сами выбираете 

друзей, компанию, способы и стиль свободного времяпровождения.  

4. Мы не можем, хотя и будем стараться это делать, гарантированно убедить вас в том, что 

нецензурная речь, площадная брань унижают не только окружающих вас людей, но и вас 

самих, ваших родителей, родных и близких.  

5. Мы не можем стопроцентно внушить вам, что обилие грязных слов в вашей речи – это 

следствие плохого владения родным языком, ложного представления, что мат – это 

свидетельство вашей свободы, раскрепощенности, неподчинения скучному миру не 

понимающих вашу вольную душу взрослых.  

6. Мы не можем создать студенческое общество внутри ЖАТа, которое будет автономно 

от окружающего мира, где нецензурная лексика, увы, сегодня очень распространена.  

7. Мы уверены, что обилие мата в речи сегодняшнего общества – это болезнь, которой 

наше общество раньше или позже переболеет. Но мы не собираемся только наблюдать за 

выздоровлением – мы постараемся ускорить этот процесс. 



УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! 
Если вам хочется, если иначе не можете, если наши слова и убеждения не доходят до вас – 

материтесь там, где вам позволяет окружение - на улице, на рыбалке, на дружеской 

вечеринке. Используйте нецензурные слова, если ваш лексикон столь узок и примитивен, 

зарабатывайте авторитет среди своего окружения за счет мата, если других талантов не 

дано. 

НО: 
Мы говорим всем студентам техникума – территория ЖАТа должна быть свободна от 

нецензурной лексики! 

В техникуме и в радиусе ста метров от него материться КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Мат в техникуме рассматривается как грубое нарушение Правил внутреннего распорядка 

и никакие оправдания и объяснения не принимаются, за мат обязательно следует 

наказание. 

  

ТЕРРИТОРИЯ ЖАТА – СВОБОДНА ОТ МАТА! 
 


