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Язык народа и богат, и точен, 
Но есть, увы, и бранные слова, 

Они растут, как сорная трава, 
У плохо перепаханных обочин 

Николай Рыленков 
 

Жизнь людей немыслима без языка и речи. Слово 

является средством общения между людьми, способом 

обмена информацией. К 

сожалению, есть слова, 

которые засоряют нашу речь: 

бранные, жаргонные, 

вульгарные, нецензурные 

выражения. Всё это – 

ненормативная лексика, она и 

называется ненормативной, потому что всегда 

осуждалась общественной моралью. 

Нередко мы судим о людях по тому, как они 

умеют говорить, какими собеседниками являются. С 

одной стороны, существуют малообразованные и 

некультурные люди, которые и двух слов без мата 

связать не могут, с другой – достаточно 

интеллигентные и воспитанные люди тоже 

матерятся. Порой эти слова сами вылетают из их уст. 
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Почему люди матерятся? 

 

-Для словесного ущемления третьего лица или собеседника. 

 

-Для того, чтобы акцентировать внимание слушателя на 

определенной мысли. 

 

-Для психологического самооблегчения в тяжелой ситуации 

 

Мат на русской земле – древний «житель». Эта 

лексика по происхождению является общеславянской и 

восходит ко временам язычества. Исконно русское 

происхождение подтверждает, что слово мат 

образовано на базе словосочетания матерная брань и 

имеет отношение к слову мать, т.е. мат – это 

поношение матери. 

На Руси скверное слово считалось таким же 

тяжким грехом, как и 

плохое дело. Словесная 

брань, чрезмерно громкая и 

крикливая 

рассматривалась нашими 

предками как проявление 

бесовского начала, а 

сквернословящих людей называли 

богохульниками. При Петре I и Екатерине II на Руси 
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велась активная борьба против бранной лексики. Была 

издана книга «Юности честное зерцало», где писалось, 

что приличным поведение людей может быть 

признано лишь с полным воздержанием от бранной 

ругани. 

Ненормативная лексика прочно вошла в нашу 

жизнь. Большинство граждан России не представляют 

свою речь без нецензурного выражения. Даже нашлись 

специалисты, которые смогли подсчитать, сколько раз 

в жизни человек прибегает к помощи слов, 

относящихся к ненормативной лексике. 

В словаре ненормативной лексики русского языка 

находится 16 тыс. слов. В активном же словарном 

запасе находится приблизительно 20-30. Но очень 

активно используются замены этих слов (блин, ё-моё, 

едрёна матрёна, япона мать, ёлки-палки, ёксель-

моксель, ёклмн и др.).  

 Оказывается, в течение своей жизни каждый из 

нас употребляет ругательное слово около 230 тысяч 

раз!!! 

Во всех странах активно 

ведут борьбу с ненормативной 

лексикой. По количеству 

нецензурных слов и выражений 

первое место в мире занимает 
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английский язык, второе – голландский, русский язык 

занимает третье место.  

Сейчас в России 

по юридическим 

законам 

предусмотрены меры 

наказания за 

нецензурную брань в 

общественных 

местах. Статья 20.1 

Кодекса   об административных правонарушениях 

расценивает её 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 представителя власти 

или иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка», размер штрафа возрастает 

до 2500 рублей!!! 

Научно подтверждено, что сквернословие опасно 

для нашего здоровья. Оно не только способствует 

снижению интеллекта, но и провоцирует 

преступления, создавая иллюзию вседозволенности, 

оно обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет, 
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калечит людские судьбы, приводит к раннему 

старению и даже преждевременной смерти. 

Предупредить или остановить развитие его можно и 

нужно высокими нравственными духовными 

качествами. У каждого человека есть право выбора! 

Попытайтесь хотя бы некоторое время обойтись без 

скверных слов и внимательно проследите за 

изменениями в вашей жизни. Вы скоро поймете, что 

отказавшись от уродливого языка, обретаете 

здоровье, счастье, везение, ясность мыслей, поступков 

и любовь ваших близких! 

Наступит время, и общенье матом 

В беседах, в Интернете, или в Думе 

Для говорящих станет КОМ-ПРО-МАТОМ, 

Билетом волчьим и штрафною суммой. 

Но постараться раньше всем нам надо, 

Чтобы очистить наш язык от мата! 

В. Храбров 
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Используемые ресурсы: 

1.Ненормативная лексика – лексика, не нормированная в 

литературном языке [Электронный ресурс] 

 https://stavropollibblind.blogspot.com/2016/02/3.html

  

 

2.Ненормативная лексика – это не только набор 

непристойных слов [Электронный ресурс] 

https://kak2z.ru/index.php?topic=705210.0 

 

 

3. «Мат-не наш формат, или вся правда...» [Электронный 

ресурс]https://урок.рф/library/klassnij_chas_«mat__ne__n

ash_format_ili_vsya_pravda_o_150650.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://stavropollibblind.blogspot.com/2016/02/3.html
https://stavropollibblind.blogspot.com/2016/02/3.html
https://kak2z.ru/index.php?topic=705210.0
https://урок.рф/library/klassnij_chas_
https://урок.рф/library/klassnij_chas_
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каждый день 

с 9-00ч до   18-00ч 
КРОМЕ субботы-воскресенья 

 

ПО АДРЕСУ: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19 
Куйтунская межпоселенческая районная библиотека 

2-ой этаж. ПЦИ 
 

ДЛЯ СПРАВОК: Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ по электронной почте: 

Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
Наш официальный САЙТ:kuytunlib.ru 

 
ПРЕДЛАГАЕМ   УСЛУГИ: 

ксерокопирование, сканирование, ламинирование, 
набор оформление  и распечатка текста, 

распечатка документов с электронных носителей, 
доставка электронной почты, абонирование ПК,  

доступ к интернет ресурсам, СПС «КонсультанПлюс» 
доступ к электронным библиотекам  «ЛитРес» и «НЭБ», 

оформление запросов через сайт ГОСУСЛУГИ. 
 

 


