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Статья. «Влияние мата на здоровье, сознание, жизнь человека» 
 

От гнилого сердца и гнилые слова  

Русская пословица 

 

 

Жизнь сейчас такова, что мат звучит практически везде, даже в местах, с 

которыми он несовместим – в образовательных учреждениях, в семейном 

кругу, в общественных местах. 

 

 Начнем с определения мата, данного в Википедии. 

 

«Мат (матерщина, матерный язык, матерная ругань) – наиболее грубая, 

обсценная разновидность ненормативной лексики в русском и в близких к нему 

языках. Это относительно небольшая («грязная дюжина», как говорят 

англичане) и замкнутая группа слов и выражений, на употребление которых 

в культурном сообществе накладывается табу.  

Сквернословие — это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. У этого явления много определений: 

нецензурная брань, непечатные выражения, матерщина, нецензурная лексика, 

лексика «телесного низа» и т. д. Но издревле матерщина в русском народе 

именуется сквернословием, от слова «скверна».  

В словаре В. Даля сказано: «Скверна — мерзость, гадость, пакость, все гнусное, 

противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; 

нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, смрад, вонь; 

непотребство, разврат, нравственное растление; все богопротивное».  

Специалисты называют различные функции употребления мата в речи. 

Основные функции следующие: 

• повышение эмоциональности речи;  

• разрядка психологического напряжения;  

• оскорбление, унижение адресата речи;  

• демонстрация раскованности, независимости говорящего;  



2 
 

• демонстрация пренебрежительного отношения к системе запретов;  

• демонстрация принадлежности говорящего к «своим» и  другие.  

  

 Теперь поговорим о корнях сквернословия. 

Мистические корни этого явления уходят в далекую языческую древность. 

Люди дохристианской эпохи, чтобы оградить свою жизнь от злобных нападок 

демонического мира, вступали с ним в контакт. Этот контакт мог быть только 

двояким: демона либо ублажали, превознося его и принося ему жертвы, либо 

пугали его. Так вот, пугали демона именно скверной бранью, демонстрацией 

своего непотребства. Но и призывали демона теми же словами, демонстрируя 

свою одержимость, свою готовность единения с ним. Скверные слова были 

включены в заклинания, обращенные к языческим божествам, а в языческое 

время был распространен культ плодородия, поэтому все скверные слова 

связаны с половой сферой. Таким образом, так называемый мат является 

языком общения с демонами. Неслучайно в филологии это явление именуется 

инфернальной лексикой,  значит адской, из преисподней. 

 

Историческая справка. У древних славян мат приравнивался к проклятию. 

Подобное его применение зафиксировано в славянской письменности. В 

болгарской хронике слово «изматерили» обозначало не «обругали», а просто 

«прокляли». На Руси до середины ХIХ века сквернословие не только не было 

распространено даже в деревнях, но долго являлось уголовно наказуемым. За 

нецензурную брань в общественном месте даже по Уголовному кодексу СССР 

полагалось 15 суток ареста. В современной России нецензурная брань в 

общественных местах влечет за собой административную ответственность – 

штраф или административный арест на срок до 15 суток, это предусмотрено 

статьей 20.1 Административного кодекса «Мелкое хулиганство». 

Корни сквернословия – языческие заклинания, и на Руси они были еще до 

монголов. В древнерусских рукописях мат рассматривается как черта 

бесовского поведения. Произнося нецензурные слова, человек, даже если он 

делает это невольно, призывает темные силы и участвует в изуверском культе. 

Матерщина выступает у славян в функции проклятья. Например, одно из 

матерных слов на букву «е», которое имеет славянское происхождение, 

переводится как «проклинать». Человек, произносящий его, тем самым 

проклинает себя и окружающих. Человек, который произносит матерные 

слова, автоматически призывает все самое грязное и больное на себя, своих 

детей и весь свой род. При этом матерщинник часто выражает удивление и 

сожаление по поводу серьезных проблем с органами прежде всего мочеполовой 

системы, онкологических и других заболеваний. Продолжая при этом 

сквернословить. 

Здесь уместно вспомнить известную сказку, относящуюся к европейскому 

фольклору. У девушки, говорившей доброжелательно и сердечно, из уст падали 

розы. А у девушки, говорившей грязно и грубо, изо рта выпрыгивали жабы и 

выползали змеи. Какой точный художественный образ. 
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Что такое «ругательное» слово, что такое «мат»?  Эти слова традиционно 

считаются «самыми плохими». И когда человек решает их почему-либо 

употребить, то очевидно, что заставляет его так поступить или крайняя злоба, 

или яростное презрение к кому-то, или полное невладение собой.  

«Мистическая составляющая» нецензурной брани – это мистика злобы, 

кипящей в человеческом сердце, злобы, которая соединяет человека с 

разрушительными силами Вселенной, делает его рабом, в то время как любовь 

соединяет с Создателем. 

 

Доктор биологических наук, академик медико-технических наук П. Горяев 

опытным путем установил, что хромосомы белка содержат всю информацию, 

необходимую для формирования живого организма. В ходе многочисленных 

экспериментов он доказал, что генетический аппарат любого живого существа 

одинаково реагирует на внешние воздействия, вызывая изменения в генах. Как 

это происходит? Известно, что человек состоит более чем на 75% из воды. 

Произносимые человеком слова изменяют структуру воды, выстраивая ее 

молекулы в сложные цепочки, меняя их свойства, а следовательно, меняя 

генетический код наследственности. При регулярном отрицательном 

воздействии слов происходит видоизменение генов, которые влияют не 

только на самого человека, но и на его потомство. Видоизменение генов 

ускоряет старение организма, способствует развитию различных болезней и 

таким образом сокращает срок жизни. И наоборот, при воздействии 

позитивных слов и мыслей улучшается генетический код человека, 

задерживается старение организма и увеличивается срок жизни. 

 

Другой ученый, доктор биологических наук И. И. Белявский, в течение многих 

лет занимался проблемой взаимосвязи между словом и сознанием человека. С 

математической точностью он доказал, что не только человек характеризуется 

определенным спектром энергии, но и каждое его слово несет энергетический 

заряд. И слово воздействует на гены, либо продлевая молодость и здоровье, 

либо приближая болезни и раннюю старость, значительно ухудшая общее 

качество жизни. 

Таким образом, еще раз было доказано, что в сквернословии таится огромная 

разрушительная сила. И если бы человек мог видеть, какой мощный 

отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бомбы, 

распространяется во все стороны от матерной речи, он бы никогда не 

произнес ее.  

С матерными словами связано еще одно интересное наблюдение. В тех странах, 

в национальных языках которых отсутствуют ругательства, указывающие на 

детородные органы, не обнаружены заболевания Дауна и ДЦП, в то время как в 

России, например, эти заболевания встречаются нередко. 

Если человек при выбросе отрицательной энергии вспоминает половые 

органы, то это оказывает на них негативное влияние. Это явление изучает 

психосоматика (др.греч. душа и тело) – направление в медицине.  
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Сложность еще и в том, что необязательно браниться самому, достаточно 

нечаянно услышанной ругани, из-за чего страдают заболеваниями и люди, 

живущие в окружении матерщинников. Конечно, можно и нужно развивать в 

себе способность противостоять негативным ударам извне. Но даже если такая 

способность сформирована, сколько сил уходит на постоянную нейтрализацию 

«лингвистической бомбежки». 

 Но как же влияет мат на человека? Этим в последнее время озабочены 

многие ученые, исследователи. 

1. В институте проблем управления РАН кандидат биологических наук Петр 

Петрович Горяев (автор новой науки «волновая генетика») и кандидат 

технических наук Георгий Георгиевич Тертышный занимаются этой 

проблемой. Исследователи изобрели аппарат, который переводит человеческие 

слова в электромагнитные колебания. А они, как известно, влияют на молекулы 

ДНК. Ученые обнаружили, что когда человек ругается, то его хромосомы 

корежатся и гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК начинает 

вырабатывать противоестественные программы. И так постепенно потомству 

передается программа самоликвидации. Ученые зафиксировали, что бранные 

слова вызывают мутагенный эффект подобный тому, что дает радиоактивное 

облучение мощностью в тысячи рентген. 

Эксперимент с облучением много лет проводился на семенах растения 

арабидопсис. Почти все они погибли, а те, что выжили, стали генетическими 

уродцами. Эти монстры, перенеся множество болезней, передали 

их по наследству, и через несколько поколений выродились. Интересно, что 

мутагенный эффект не зависел от силы слова, они не могли произноситься 

то громко, то шепотом. На этом основании ученые сделали вывод, что 

определенные слова обладают информационным воздействием на ДНК.  

Проведен был и обратный эксперимент: ученые «благословляли» семена, 

убитые радиоактивным облучением в десять тысяч рентген, тогда 

перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои 

места и срослись, убитые семена ожили. 

Кто-то может усомниться: как обыкновенные слова могут влиять 

на наследственную программу? Дело в том, что представление о генетическом 

аппарате, состоящем только из химических веществ, давно устарело. Волновая 

генетика свидетельствует, что ген — это не только клетка. Программа человека 

зашифрована в так называемой мусорной части ДНК, и не только в химических 

веществах, но и в физических полях, которые образуются вокруг хромосом 

и имеют голографическое строение. Вся информация о прошлом, настоящем 

и будущем организма содержится в свернутом виде в каждой точке волнового 

генома. Молекулы ДНК обмениваются этой информацией с помощью 

электромагнитных волн, в том числе, акустических и световых. Ученые прищли 

к ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает человеческую речь, 

ее волновые «уши» прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых 

колебаний. Один текст оздоравливает наследственность, другой ее травмирует. 

Молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического 
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аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит, нарушает 

нормальное развитие организма. 

2.Известный психофизиолог, врач, член Всемирной экологической академии 

Леонид Китаев  утверждает, что злоупотребление матом медленно, но верно 

ведет к гормональным нарушениям, особенно у женщин. Косметологи 

заметили, что те их клиентки, которые не могут жить без мата, больше других 

страдают от повышенной волосатости конечностей, у них более низкий голос. 

Дело в том, что мат способствует выработке мужских половых гормонов. 

Мат употребляют с целью выразить откровенное зло, проявляющееся как гнев и 

осквернение. Они и выполняют свое предназначение, уничтожая ум, здоровье 

как производящих матерщину, так и услышавших ее, даже просто случайных 

прохожих.  

Однако запреты никогда не решали и не решают серьезных внутренних 

проблем. Большинство людей признает, что нелитературные выражения 

унижают человека, но это же большинство тем не менее употребляет эти 

выражения.  

Трудно представить хозяйку, выливающую ведро помоев посреди комнаты, но 

сквернословие является теми же помоями. Детей наказывают за нехорошие 

слова, а взрослых никто не наказывает, и ребенок, слыша скверное слово, 

ухмыляется, чтобы потом повторить его. Так замыкается круг. 

Когда встречаешь человека, использующего мат, поневоле задумываешься: а 

все ли у него в порядке с головой? Потому что так часто упоминать в 

разговорной речи половые органы и половой акт может только больной, 

сексуально озабоченный человек. 
Часто можно услышать, что в мате ничего плохого нет, человек просто 

сбрасывает негативную энергию и язык не может обойтись без мата. Однако 

есть и другое мнение: сквернословие имеет прямое отношение к миру темных, 

низких энергий. В каком состоянии может находиться человек, если из него 

выливается подобный негатив. 

Ущербность всегда агрессивна, и эта агрессивность проявляется прежде 

всего на уровне языка.  
Мат – это «формат» неудачников, слабых, неуравновешенных людей, которые 

не способны найти свое место в жизни. Мат засоряет язык, разрушает его 

красоту и стройность, ведет к деградации личности.  

Мат затрудняет общение. Матерящийся человек не способен донести свою 

мысль до собеседника в полном объеме и заполняет сквернословием пустоты, 

обусловленные собственным скудоумием.  

Мат – демонстрация неуважения не только к собеседнику, но и к миру в целом, 

он подрывает доверие между людьми, выставляет того, кто ругается, в самом 

невыгодном свете.  

Ученые, исследуя феномен мата, пришли к выводам, что от его использования 

страдает общее здоровье человека и снижается общее качество жизни. Они 

эмпирическим путем доказали, что произнесенное или услышанное матерное 

слово несет в себе энергетический заряд, который негативно воздействует на 
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человека. Несколько лет исследователи вели наблюдение за двумя группами 

людей. В одну входили те, у кого в речи был только мат, а вторая группа 

наблюдаемых вообще не использовала грубых слов. Результаты говорят сами за 

себя: у людей, применявших мат, обострились хронические заболевания; у 

членов другой группы состояние организма было значительно лучше, а их 

биологический возраст оказался на несколько лет моложе их паспортного 

возраста. 

Влияет мат прежде всего на мужскую потенцию и женственность. Мужчина, 

используя нецензурную лексику, провоцирует формирование бесплодия. 

Именно мужское бесплодие вызывает в настоящее время особую тревогу у 

специалистов. На мужской фактор приходится примерно 40% причин 

бесплодного брака, в последние десятилетия наблюдается необъяснимое с 

общепринятых медицинских позиций прогрессивное уменьшение числа 

сперматозоидов в эякуляте. Примерно 6-8% мужчин являются бесплодными. 

Около 40% приходится на долю женского бесплодия и 20% – на долю 

смешанного. Организм регулярно ругающейся женщины переходит на 

функционирование, во многом сходное с функционированием по мужскому 

типу. Ребенка, который постоянно слышит сквернословие, покидает чувство 

стыда, а это мостик к будущей деградации. Ругань заметно отражается на 

интеллекте. Дети существенно отстают в умственном развитии, этот факт 

научно доказан. 

С православной точки зрения сквернословие — это грех. Употребляющий 

скверную брань, прежде всего, позорит честь матерей, нагло ругается над 

богоустановленными законами рождения, забывая, что и сам рожден 

и воспитан матерью. В русском народе издавна матерщинников именовали 

богохульниками. 

 

 Гнилая речь растлевает человека: он не только отдает свою душу 

во власть бесов, но и влияет на состояние души окружающих его людей, 

он не щадит ни стыдливости женщин, ни чистоты детей.  

«От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». 

Не надо мусорить грязными, темными, низкими словами. Давайте поможем 

себе и миру. Может быть, именно об этом и писал Владимир Маяковский: 

 

«Слово ласковое – мастер дивных див. Слово – полководец человечьей 

силы»? «Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться!» 

 

Это верно, неважно какой ты религии, в первую очередь не оскверняй 

самого себя. 

 

http://skvernoslovie.narod.ru/staty/v_chem_greh.html

