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Жизнь сейчас такова, что мат звучит практически везде, даже в местах, с которыми он 
несовместим, — в образовательных учреждениях, в семейном кругу, в театре, в 
общественных местах. Однажды я невольно стал свидетелем весёлой беседы группы 
мальчиков и девочек (школьники 7-х-10-х классов). Мне стало страшно. Через каждые 
два-три слова звучал мат. Вы пройдитесь по улице вашего города (и не только вашего) — 
со всех сторон звучит мат, независимо от возраста и пола говорящих. 

Я боюсь, что меня читатель обвинит в уничижении русского языка. Но я рискну 
поговорить об этом. 

Так что такое мат? Вы помните поговорку: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». 
А я скажу так: «Мат — воробей, вылетит — поймаешь». Вот об этом «воробье» я с вами и 
поговорю. 

Доказано, что, произнося матерные слова, люди на клеточном уровне разрушают 
свой генетический аппарат. К такому выводу пришла группа специалистов под 
руководством доктора биологических наук, академика РАЕН Петра Гаряева. Биологи 
утверждают, что хромосома ДНК способна не только слышать наш разговор, но и 
определённым образом реагировать на смысл сказанного. 

От употребления мата страдает не только нравственность, но и здоровье. У 
человека происходят изменения на клеточном уровне, матерщина приводит к 
бесплодию, болезням, дети отстают в умственном отношении. У ребёнка (и не только 
у ребёнка) уничтожается чувство стыда, чувство, которым природа наградила только 
одного представителя животного мира — человека. Упоминая в матерных словах 
половые органы, человек, не осознавая истинных причин, создаёт себе проблемы в 
половой сфере. 

П.П. Гаряев  считает, что с помощью смысловой формы человек созидаёт свой 
генетической аппарат. К примеру, ребёнок ещё в утробе матери программируется от 
родителей на определённое поведение в зависимости от соотношения 
сквернословия и музыкальности беременной матери. 

Не тревожьте свою ДНК. Это те «воробьи», о которых я говорил; их «поймает» ДНК, они 
повредят ваши хромосомы. Для любознательных матершинников очень коротко 
объясняю. Генный признак ДНК определяется набором хромосом: XX-пара — ДНК 
женщины, ХY-пара — ДНК мужчины. Рождение здоровых мальчика или девочки — 
«карточная игра» этих двух здоровых хромосом. «Потревоженные» хромосомы в 
«засеянной пашне утробы женщины» (Платон) теряют ориентацию, они не «понимают» 
программу ДНК, в результате чего плод или погибает, или рождается с большими 
отклонениями от нормы. 

Одно интересное наблюдение в психосоматике (греч. — душа и тело). В тех странах, в 
национальных языках которых отсутствуют ругательства, указывающие на 
детородные органы, не обнаружены такие заболевания, как синдром Дауна и ДЦП, 
в то время как в России эти заболевания встречаются нередко. Мудрые японцы, 



опередившие многие страны в своём интеллектуальном развитии, не знают матерных 
слов. Они не воспитывают детей пинками, нехорошими словами, не кричат на них. Я 
ознакомился с перечнем ругательств японцев: «чёрт», «дерьмо», «придурок», «сволочь», 
«принцесса» (по-русски «путана»), «задница»… Я не нашёл ни одного японского 
ругательства с упоминанием матери. 

Парадокс. В России единственное общественное место, где наложен запрет, табу на 
матерные слова, — это тюремная зона. Закон по «понятиям» в воровской среде требует, 
чтобы тот, кто послал на три буквы другого, должен доказать, что этот другой достоин 
этого. Иначе того, кто послал, ждут неприятности. А ругаться по матери на зоне — это 
просто подписать себе смертный приговор. В зоне слово «мать» — святое. 

Все мы — продукт зомбирования телевидением. Я был шокирован и поражён шоу-
программой на ЦТ, когда писатели, члены Госдумы, философы, юристы, журналисты 
дискутировали на тему: хорошо или плохо выражаться матом. Уму непостижимо — в XXI 
веке в России издаётся многотомник (первый том опубликован, второй в печати) 
матерных слов (автор Алексей Плуцер-Сарно), который размещён в Интернете! И вот 
апофеоз. Один из комментаторов благодарит автора словаря и добавляет: «Мат — это 
часть русской души (!)». 

…Двадцатилетняя мат-дебилизация всей страны, отсутствие цензуры на матершину, 
вседозволенность, диссонанс души и тела — всё это снизило планку интеллекта 
населения настолько, что даже руководитель страны разговаривает с народом на 
блатном жаргоне: «будем мочить в сортире», «отоварим дубинкой по башке», «сделаем 
обрезание так, чтобы потом ничего не выросло», «ковыряние в носу и размазывание по 
бумаге», «идите ко мне, бандерлоги» (bandar-log — обезьяний народ)… 

И последнее. Я пережил эпохи от Сталина до наших дней. И никогда не слышал от 
советских руководителей подобных выражений. В наше время руководитель позволяет 
себе это потому, что в России есть достаточная прослойка матерящегося населения. 
Долго ли ещё она будет разрушать своё здоровье и подрывать генофонд нации? 
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