
 Вместо тысячи слов…

3 февраля отмечается всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

«С  языком,  с  человеческим  словом,  с  речью
безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека
– это видимая, осязаемая связь, союзное звено между
телом и духом»

Владимир Даль

3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
К  ненормативной  лексике  относят  бранные,  жаргонные,  матерные,  слова-

паразиты,  канцеляризмы,  а  ещё  диалектизмы  и  просторечия.  Вот  здесь  встает
вопрос:  с  чем  предлагают  нам  бороться,  отмечая  Всемирный  день  борьбы  с
ненормативной  лексикой?   Такие  виды  лексики,  как  жаргонизмы,  диалектизмы,
просторечие, находящиеся вне литературной нормы, вместе с тем не отделимы от
литературного языка, формируют русский национальный язык.  И бороться с ними
не  нужно,  необходимо  учитывать  специфику  их  применения,  определять  их
пригодность и уместность в тех или иных сферах и коммуникативных ситуациях,
так  как  жаргонизмы  и  сленговые  слова  объединяют  группы  людей,
сформированные  возрастными  особенностями,  профессиональными  интересами
или увлечениями. Ведь так им проще общаться, «достучаться» друг до друга.

Так может быть, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой имеет в
виду борьбу со сквернословием, языковым цинизмом, вульгарностью и попросту –
матом.

Маты — бранные слова и выражения,  преимущественно предназначенные
для оскорбления собеседника,  для оценки своих действий или действий другого
человека.  Нецензурная  лексика  строго  порицается  общественной  моралью.  И
несмотря на это звучит она отовсюду.

Вопреки распространенному мнению, наш язык отнюдь не самый богатый на
маты.  Мы  используем  всего  лишь  четыре  корня  слов,  от  которых  образуется
множество  непечатных  слов.  Русский  язык  не  вошел  даже  в  тройку  лидеров,
которые  изобилуют  ненормативной  лексикой,  и  в  общем  рейтинге  он  скромно
занимает  всего  лишь  четвертое  место.  Пальму  первенства  удерживают
скандинавские языки, также русский язык уступает английскому и голландскому
языкам  (Гришева,  К.  А.  Ненормативная  лексика,  основные  факторы  ее
употребления  /  К.  А.  Гришева,  М.  В.  Кондратей,  В.  В.  Ткаченко.  —  Текст:
непосредственный // Молодой ученый. — 2014).

В  России  с  нецензурной  лексикой  связан  некий  парадокс.  Большинство
относится к ней негативно, но практически все продолжают ее употреблять в речи.



Согласно опросам, которые в 2017 г.  провел Фонд Общественного Мнения,
около 60 % респондентов периодически используют в речи нецензурную брань. Не
менее удручающая ситуация складывается, если взять отдельно детей и молодежь:
более половины старшеклассников в разговоре со сверстниками не стесняются в
выражениях («Нецензурная лексика. Нужно ли наказывать за нецензурную лексику
дома?» (https://fom.ru/Obraz-zhizni/13626). Все знают, что материться некультурно и
плохо.  Но  вряд  ли  кто-то  всерьез  этим  обеспокоен  — «подумаешь,  все  кругом
ругаются и ничего». Что в этом такого?

В  детстве  любое  ругательство,  особенно  мат,  воспринимается  как  что-то
запрещённое и оттого желанное. Маты вставляются всюду просто так — главное,
чтобы  их  было  побольше  и  чтобы  они  были  как  можно  более  сложными.  У
подростков  бранные  слова  уже  становятся  нормой  общения.  Потом  привычка
закрепляется, и можно встретить взрослых людей, вставляющих мат (брань) через
каждое слово. В этом нет ничего хорошего.

Во-первых, это мешает общению.
Когда  мы  используем  нецензурные
слова  в  речи,  некоторые  люди  могут
воспринимать  его  как  акт  агрессии,
наш плохой настрой по отношению к
ним,  даже  если  ругательства
произносятся с  юмором. Другие же и
вовсе  не  захотят  с  нами  общаться.
Кроме  того,  при  общении  нам
постоянно  придётся  переключаться
между  «режимами»  речи.  Так,
например,  общаясь  с  друзьями,  мы
сможем полностью расслабляться и говорить так, как привыкли. Но когда диалог
ведётся с родителями или коллегами, то крепкое словцо уже вставить не получится
— придётся искать ему замену, что приводит к большему напряжению памяти для
выуживания из неё цензурных аналогов.

Во-вторых, герои не ругаются.  Вспомним Гарри Поттера, Евгения Онегина
или другого героя. Сможем ли мы представить, что Онегин обратился к Татьяне со
всемирно известных трех букв?  Герой не позволит себе бранных слов. Возможно
дело даже не в грубости нецензурной лексики, а в том, что грубость не подходит к
образу  героя.  А все  мы хотим быть  героем или  примером для  подражания  для
близких. 

В-третьих,  ненормативная  речь  уменьшает  словарный  запас.  Когда  мы
пытаемся отыскать в памяти цензурный аналог бранным словам, мы напрягаемся,
ищем и  находим.  А когда  мы просто  говорим нецензурные слова,  то  начинаем
забывать эти аналоги и синонимы, тем самым сокращая словарный запас слов. И в
ответственный  момент  мы  просто  не  вспомним  подходящие  слова  и  можем
почувствовать себя глупым человеком, который не знает ответ на простой вопрос.
Кроме того,  одно  слово,  например,  «офигенный»,  зачастую заменяет  множество
прилагательных:  «прекрасный»,  «великолепный»,  «красивый»,  «интересный»,
«увлекательный» и т.д., тем самым делая нашу речь скудной и однообразной.



В-четверых,  ругательства  унижают  нас  и  окружающих.  Используя  мат  в
повседневной речи, мы намекаем собеседнику, что не считаем нужным подбирать
слова в общении с ним, следовательно, он не значителен  для нас  и не интересен.
Нас  же  это  унижает  тем,  что  мы демонстрируем  окружающим низкий  уровень
культуры общения,  отсутствие  словарного  запаса,  безграмотность  и  невежество,
занижая тем самым свои способности и возможности.

В-пятых,  мы  подаем
плохой  пример  окружающим.
Нам может и все равно, какое
впечатление  мы  производим
при  общении,  и  нам  может
быть  безразлично  мнение
окружающих,  но  мы
транслируем  манеру  и  форму
разговора  ближайшему
окружению:  родственникам,
близким  для  нас  людям  и
конечно  же  детям,  которые
подражают взрослым. Хотели бы мы видеть и слышать, как ребенок называет свою
маму бранными или циничными словами?

Отучаться  нецензурно  выражаться  нужно  так  же,  как  и  от  всех  других
вредных привычек. Сначала нужно признаться себе: да, я использую бранные слова
в своей речи, да, это мешает мне и я хочу избавиться от них.

Рекомендации для избавления от нецензурных слов в речи:

• Прежде всего нужно  найти мотивацию для избавление от бранных слов в
речи и поставить цель: в общении не использовать нецензурных слов. Мотивация
может быть разной — желание выиграть спор, выглядеть умней, что –то доказать и
т.д., главное, чтобы она была;

• Постоянно  анализируйте  свою  речь,  после  разговора,  вспомните  и
посчитайте сколько вы произнесли матерных слов, можно использовать аудио или
видео записи,  анализировать телефонные разговоры;

• Расскажите  всем  о  своем
намерении.  Расскажите  людям,  с
которыми  больше  всего
общаетесь,  что  вы  намерены
больше  не  сквернословить,
упомяните  за  какой  срок  хотите
этого  добиться.  А  нежелание
получения  насмешек  от  друзей,
если  вы  не  справитесь,  будет
дополнительной мотивацией;



• Можете поспорить,  например с другом, на что -то ценное или знаемое для
вас;

• Прощайте себя. Если вы решили избавится от брани в речи, но иногда не
получается сдержать себя (ударились мизинцем об угол, вылетело слово, которое
не поймаешь и т.д.) это не значит, что надо все бросить, не погружайтесь в чувство
вины,  вы  не  программа  которую  можно  переписать  и  удалить  функцию
отвечающую за использование в жизни ненормативных слов;

• Заменяйте плохие слова -   в интернете и других источниках можно найти
слова, заменяющие нецензурные;

• Расширяйте словарный запас — читайте художественную литература, учите
стихи на память, слушать аудио книги;

• Откажитесь от развлекательных программ содержащих  нецензурную речь —
дело в нашей психике,  в частности в механизме закрепления, например, если мы
смеемся после мата,  в  последствии мы воспринимаем брань как положительное
явление;

• Записывайте свои успехи — запишите сколько раз в день вы воздерживались
от брани, увидев свои победы, вы приобретаете уверенность в своих силах.

Определившись со своей мотивацией  и намереньем изменить свои привычки
в  речи  не  стоит  применять  все  рекомендации  сразу,  это  будет  сложно  и
энергозатратно. Выберите три-четыре метода, которые вы посчитаете наиболее для
вас  подходящими  и  начинайте  избавляться  от  дурной  привычки.  Чем  быстрее
начнете, тем скорее увидите прогресс. Хвалите себя даже за минимальные успехи.
И через месяц вы заметите, что кардинально поменялись.

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере

Н.А. Селиверстова

17.01.2023 г.
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