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1. Не говорить плохих слов самому. 
Вспоминаются слова А. И. Солженицы-
на: «Пусть это приходит в мир и даже 
царит в мире, - но не через меня». По-
пробуйте устоять на этой позиции. 
2. Второе правило мы сформулируем 
так: «Желание достойной среды несо-
вместимо с недостойным словом. Нуж-
но осознавать и ценить меру своего ав-
торитета». 
3. Сквернословие не есть способ рас-
слабления, а расслабление не означа-
ет вседозволенности. 
4. Мы не можем исправить общество в 
целом, но пресечь сквернословие внут-
ри семьи, класса, группы – можно. 
 
Подводя итог, повторим как  
своеобразное кредо: 
 

«Я – исключение. Моя речь – это 
моѐ зеркало, моѐ достоинство. 
Настоящий контроль – это кон-
троль изнутри». 

Правила избавления  
от сквернословия: 

Что делать? 

 

 Единственное, что ещѐ может 
изменить положение дел, — это рез-
кая перемена в общественном мне-
нии и безоговорочное признание им 
сквернословия абсолютно недопус-
тимым. Разумеется, в одночасье та-
кой перемены произойти не может. 
Но если каждый из нас до конца 
осознает, какой «дамоклов меч» ви-
сит над всеми нами, выздоровление 
общества может начаться. По сути 
дела, мат — это оружие массового 
поражения, причѐм не столько убий-
ственное, сколько — самоубийствен-
ное.  
 
 И как тут не вспомнить слова 
Иоанна Златоуста: «Поучимся побе-
ждать злого беса. Он обыкновенно 
вредит нам всеми мерами, но осо-
бенно посредством языка и уст... По-
слушай, что говорит тот, кто сказал и 
прежнее: смерть и жизнь во власти 
языка» (Притч., 18: 21). 
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— Что самое плохое? — объясни. 
— Дурные мысли, губящие душу… 

Ты на замок тяжелый их замкни 
И ни за что не выпускай наружу. 

 
— А хуже что? Скорее говори! 

— Слова дурные: заглуши их песней! 
Мелодии с зари и до зари 

Пускай звучат – что может быть  
прелестней?..  

 
Р.Гамзатов 

 Люди давным-давно заметили, что 
«злое слово убить может», а доброе 
слово «и кошке приятно». В. Даль запи-
сал в свой знаменитый словарь пого-
ворку: «Слово не обух, а от него люди 
гибнут».  
 Профессор Г. М. Чеурин в свое 
время высказал гипотезу о пагубном 
влиянии ненормативной лексики на пси-
хофизическое состояние живых орга-
низмов. Он утверждал, что матерные 
слова очень активно воздействуют на 
организм человека, со временем губя 
всѐ живое.  
 Слова «мат» и «мать» имеют об-
щий корень. Наиболее часто произноси-
мое матерное выражение со словом 
«мать» в первую очередь оскверняет 
Богородицу и собственную мать, дав-
шую жизнь человеку. Грех богохульства 
никогда не прощается без покаяния и 
неизбежно влечѐт за собой наказание.  

Слово не воробей... 

О истории  
сквернословия 

 Есть две версии того, как мат 
попал на Русь. Одни считают, что ма-
терщина – это пережиток язычества. 
До принятия христианства наши пред-
ки исповедовали язычество, покланя-
лись неживой природе.  
 
 Мат был частью многих языче-
ских заклинаний и обрядов. С помо-
щью матерщины русские – язычники – 
отпугивали бесов и прочую нечистую 
силу.  Другие считают, что мат на Русь 
занесли татаро-монголы.  
 
  Дворяне и другие образованные 
люди матом не ругались, считая это 
полнейшим моветоном.   

 Царь Алексей Михайлович Рома-
нов пытался активно бороться со 
сквернословием, он подчеркивал не-
допустимость ругани на свадьбах и 
других  праздниках и обрядах, где ос-
тавались языческие корни.  Счита-
лось, что нецензурная брань навлека-
ет бедствия, несчастья и болезни. При 
первых царях династии Романовых за 
сквернословие били розгами.  Счита-
лось, что выругавшийся человек ос-
корбляет  Божью Матерь, родную мать 
человека, и саму Землю. Матерный 
язык в массовости был присущ  рабо-
чим и крестьянам, которые  были не-
образованными. 

 Главные проблемы на 
сегодняшний день: 

 Бездумное использование слов и 
выражений. 

 Разрушение норм русского  
литературного языка.  

 Засорение русского языка  
жаргонизмами.  

 Засорение русского языка  
нецензурными выражениями. 

  Чрезмерное употребление в  
языке заимствований.  
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