
Почему нельзя материться? Вред сквернословия 

В мировом сообществе бытует мнение, что русского человека 

невозможно представить без мата. Сквернословят в нашей стране 

люди, относящиеся практически ко всем социальным слоям. 

Нередко матерные слова можно услышать с экранов телевизора, по 

радио и даже в детском саду от совсем маленького ребенка. 

Большинство из нас относятся к ненормативной лексике вполне 

нормально, считая ее всего лишь средством выражения своих 

эмоций. Однако на самом деле сквернословие несет в себе 

серьезную разрушительную силу, которая, по мнению ученых, 

может привести к вырождению целой нации. Причем этот процесс 

довольно сложно остановить, ведь он протекает незаметно, 

охватывая все больший круг русскоязычного населения планеты.  

Что такое мат? Перед тем как пытаться понять, почему 

нельзя материться в принципе, необходимо выяснить, что попадает 

под категорию «мат». Если внимательно почитать определение 

этого слова в разных словарях, то становится понятно, что мат – это 

одна из самых грубых и древних форм ненормативной лексики на 

Руси и в родственных языках. Исходя из этого определения, можно 

сделать вывод, что бранные слова активно употреблялись еще 

нашими предками. Скорее всего вы сейчас подумали, что раз 

прадеды и прапрадеды позволяли себе иной раз ругнуться крепким 

словечком, то ничего страшного в этом нет. Но не торопитесь с 

выводами. Возможно и в давние времена с ненормативной 

лексикой все было не так уж и просто.  

История возникновения мата. Многие люди настолько 

привыкли в своей повседневной речи к сквернословию, что даже не 

задумываются о том, почему нельзя материться и откуда пришли в 

нашу культуру эти странные слова. Однако ученых ненормативная 

лексика интересует очень давно, и они на протяжении десятилетий 

изучают данный вопрос. Изначально бытовало распространенное 

мнение, согласно которому мат пришел к славянам от монголов и 



тюркских племен. Но более тщательный анализ этих языков 

показал, что ничего похожего на матерную брань в них не было. А 

потому стоит искать корни сквернословия в более древних 

временах. Очень сильно удивила этнопсихологов схожесть 

русского мата с заклинаниями древних шумеров. Многие слова 

были практически идентичны, что навело ученых на мысль о 

сакральном значении ненормативной лексики. И, как оказалось, 

они были на верном пути. После долгих исследований было 

выявлено, что матерная брань – это не что иное, как обращение к 

языческим духам, бесам и демонам. Она широко использовалась в 

языческих культах и обрядах, однако даже тогда сквернословить 

могли только особые люди, использующие свою силу для 

достижения тех или иных целей. Все еще не понимаете, почему 

нельзя материться? Тогда вам стоит дочитать статью до конца. 

Многие слова, которые мы сегодня употребляем по нескольку 

сотен раз в день являются именами древних демонов, а другие – 

страшным проклятьем, насылаемом в стародавние времена только 

на головы врагов. То есть ежедневно используя мат, мы 

сознательно обращаемся к темным силам и призываем их на 

помощь. А уж они всегда рады ее оказать, а потом предъявить на 

оплату счет, который многим может оказаться непосильным.  

Дети и сквернословие взрослых .Многие взрослые не 

считают нужным задуматься о том, почему нельзя материться при 

детях. Они считают, что малыши еще ничего не запоминают и не 

понимают, а значит, не воспримут ненормативную лексику как 

нечто вредоносное. Но данная позиция в корне неверна. Мат очень 

опасен для детей любого возраста. В первую очередь он является 

проводником насилия в жизнь ребенка. Сквернословие чаще всего 

становится спутником драк и любых видов агрессии. Поэтому дети 

очень быстро пропитываются этой энергетикой и начинают 

активно транслировать ее в окружающий мир, удивляя своим 

поведением порой довольно благополучных родителей. Во-вторых, 

от матерных слов практически мгновенно вырабатывается 



зависимость. Психологи довольно часто проводят параллель между 

ней и алкогольной либо никотиновой зависимостью. Ребенок, 

употребляющий с самого раннего возраста ненормативную 

лексику, с большим трудом сможет избавиться от этой привычки. 

Процесс потребует от него невероятных усилий. В-третьих, 

сквернословие уменьшает шансы вашего чада на возможность в 

будущем обрести счастье и самому стать счастливым родителем 

здорового малыша. Поэтому постарайтесь максимально доходчиво 

доносить детям, почему нельзя материться.  


