
3 февраля — Всемирный день 
борьбы с ненормативной лексикой



«Так зачем же чугунным матом уснащать 
человечью речь?» 

Вопрос Эдуарда Асадова актуален до сих пор.



В словаре нецензурной лексики 16 тыс. слов. Сюда 
входит не только мат, но и жаргонизмы. Ученые 
говорят, появление запретной лексики — темная 
история. Но есть общепринятые теории. 



Существуют три основные лингвистические 
версии привнесения мата в русский язык, 
основанные на исследованиях, проведенных в 
разное время различными историками и 
лингвистами:



1. Русский мат – наследие татаро-
монгольского ига (кстати, эта теория 
развенчивается благодаря новгородским 
грамотам, обнаруженным еще до татаро-
монгольского нашествия);



2. Русские матерные слова когда-то 
имели по два значения, впоследствии 
вытеснив одно из значений или слившись 
воедино и превратив значение слова в 
негативное;



3. Мат был и есть неотъемлемая часть 
оккультных и языческих обрядов, 
существующих в разных языках у разных 
народностей.



Бесспорным является то, что современные нецензурные 
слова уходят своими корнями в далёкую языковую 
древность.

Большинство лингвистов утверждают, что собственно, 
матерных слов всего три, которые означают женские и 
мужские гениталии и половой акт. И отсюда, говорят 
они, пошло большинство производных ругательств, коих 
где-то около сотни (но в активном словарном запасе 
находится приблизительно 20-30). Другие языковеды 
настаивают на том, что таковых оборотов в русском 
языке насчитывается около 6 тысяч!



Судя по опросу, проведенному Исследовательским 
центром SuperJob.ru, крепкие словечки используют 
62% россиян. Только 38% россиян категорически не 
приемлют мат.



По мнению экспертного сообщества, вряд ли 
сегодня возможно искоренить мат. Тем не менее, 
граждане должны знать, что сейчас 
сквернословие в России по юридическим законам 
рассматривается как нарушение общественного 
порядка, оскорбление личности. Оно может 
соответствовать статье о разжигании 
национальной, религиозной и этнической розни и 
повлечь за собой ряд соответствующих санкций.



В российском законодательстве предусмотрены меры 
наказания за нецензурную брань в общественных местах. 
Статья 20.1 Кодекса об административных 
правонарушениях расценивает ее 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.



Кроме того, с 2012 года в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ включена статья 5.61, 
предусматривающая ответственность за оскорбление, 
то есть унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме. Совершение 
указанного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 
30 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 
рублей.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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