
15 мая 2013 Вначале было слово 
 
В прошлом месяце Владимир Путин подписал закон о штрафах за нецензурную лексику в 
СМИ. Так ли это было необходимо? Неужели «четвертая власть» допускает в печати 
и эфире перченые словечки? Собравшиеся накануне эксперты обсудили данную проблему 
на тематической пресс-конференции.  
 
Реклама – двигатель торговли 

24 апреля текущего года Первый арбитражный апелляционный суд удовлетворил 
апелляционную жалобу Нижегородского УФАС по делу о наложении штрафа в 100 тыс. 
рублей за неэтичную рекламу, размещавшуюся на Интернет-портале «nn.ru». Дело это 
известное. Портал неоднократно от каких бы то ни было нарушений открещивался, 
однако решение принято. Рекламный баннер, размещенный на сайте "Все му..ки, один 
ты классный", (чередующегося при этом с рекламным сообщением: "nn.ru понимает 
своих посетителей") был признан экспертным советом неэтичным. Тогда и было 
возбуждено административное производство. 
 
«К сожалению, количество подобных дел, рассматриваемых в нашем Управлении, 
увеличивается с каждым годом. Рекламодатели думают, что некий эпатаж привлечет к 
ним покупателей», - рассказала Ольга Швецова, начальник отдела контроля финансовых 
рынков рекламы и недобросовестной конкуренции Нижегородского УФАС. Ведомство 
сейчас возбудило еще одно дело против ООО «Хилтон Микстура». Компания, 
владеющая кафе, обвиняется в нарушении закона «О рекламе». Одна из вечеринок 
носила название «Я и бал принцесс». Написано хитро, но специалистов не провести. 
Прочтение вслух вызывает явное фонетическое сходство с бранным словом. 
 
Нарушение ст. 6 ФЗ «О рекламе» грозит штрафом для юридических лиц от 100 до 500 
тысяч рублей. Однако Ольга Швецова отметила, что рекламодателей это никак не 
усмиряет, скорее наоборот.  
 
Что касается СМИ (газет, радио и телеэфиров), то здесь, казалось бы, ситуация 
благополучная. Ну кто вспомнит явную матерщину в статье или из уст диктора? Однако, 
если такое случится, на то есть контролирующие органы. «Наличие в СМИ нецензурной 
брани карается штрафами. Для должностных лиц (редакторов) от 5 до 20 тысяч рублей, 
для юридических – от 20 до 200 тысяч», - рассказала Татьяна Павельева, начальник 
отдела контроля в сфере массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора по ПФО. 
Специалист уверена, что кардинальных изменений с принятием нового закона не 
произойдет. Новые контрольные органы вряд ли будут созданы, все останется под 
присмотром Роскомнадзора.  
 

Откуда есть пошел русский мат  
Член Гильдии лингвистов-экспертов по информационным и документационным спорам, 
заведующий кафедрой русской филологии и общего языкознания НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 
Михаил Грачев относит к нецензурной брани слова с корнями: обозначающими мужское начало, 
обозначающими женское начало, глаголы, соотносящиеся с этими обозначениями, и обозначение 
падшей женщины. «До принятия христианства на Руси подобные слова были в ходу. Но церковь 
наложила на них запрет, так как они обозначают все низкое, бездуховное. А стремиться нужно 
было к высокому», - рассказывает специалист. Невероятно, но, по его словам, во второй половине 
19 века сложно было найти крестьянина-матерщинника. Негативную роль сыграла революция, 
которая объявила, что бога нет, а значит, и брань теперь не под запретом. «Наше население стало 
безграмотным, запас слов очень низкий. Мат использует каждый по-своему. Отмечу, что он несет 
24 функции!», – подчеркнул Михаил Грачев.  



 
Сложно ответить на вопрос, почему все-таки люди ругаются матом. Психолог «Нижегородского 
областного наркологического диспансера» Марина Метнева много работает с семьями и знает, как 
отучить ребенка от вредной привычки. «Если ребенок еще совсем мал, то с ним нужно откровенно 
поговорить, объяснив, что такие слова говорить нехорошо. Если он продолжит их повторять, 
значит, вы уделили ему недостаточно положительного внимания», - рассказывает специалист. 
Ситуация с подростками куда сложнее. Во-первых, здесь необходим положительный пример 
родителей. А во-вторых, доверительные отношения в семье. Ребенку не надо грозить ремнем, 
кричать и топать ногами. Не стоит заострять на этом такое внимание. Все, что несет ореол 
запретности, становится притягательным для подростка.  
 
Возвращаясь к вопросу о новом законе. За какие именно слова будут штрафовать СМИ неясно. Да 
и меры эти выглядят чисто популистскими (брань на страницах газет еще поискать надо). Не 
лучше ли было бы штрафовать, скажем, дикторов, за неправильную постановку ударения? Тогда 
бы и уровень грамотности у населения сразу повысился. 

http://www.vgoroden.ru/?id=260692 

 

 

 


