«С языком, с человеческим словом,
с речью безнаказанно шутить нельзя;
словесная речь человека – это видимая,
осязаемая связь, союзное звено между телом и
духом»
Владимир Даль
3 февраля отмечается День борьбы с ненормативной лексикой.
Информационно-библиотечный центр принял участие в акции «Русский язык против» и
получил сертификат участника.
Чем продиктовано намерение отмечать Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
в России? Предлагая отмечать такой день, все имели в виду борьбу со сквернословием, языковым
цинизмом, вульгарностью и попросту – матом.
К ненормативной лексике относятся бранные, жаргонные, матерные и вульгарные
выражения, слова-паразиты, канцеляризмы, а ещё диалектизмы и просторечия.
Засилье нецензурной брани в нашей жизни велико. Мало того, что в быту мы все
выражаемся с разной степенью «красноречия». Сегодня ненормативная лексика проникла и в
литературу, и в кино, и даже в средства массовой информации. Ненормативная лексика – это не
только набор непристойных слов и выражений. Ее употребление говорит о бедном словарном
запасе
и
духовной
нищете
человека.
В наши дни очень много говорят о культуре русской речи. Русский язык отличается от
других языков красотой, гибкостью и разнообразием. Недаром его называют великим и могучим.
К глубокому сожалению, огромное число русскоговорящих взрослых и даже детей зачастую
вставляют в свою речь матерные слова.
Есть страшная цифра. Оказывается, по опросам, более 70% населения нашей страны
сквернословит. О том, как это мерзко (опять-таки не будем искать слово помягче!), говорилось
уже многие и многие века назад: и в Ветхом завете, и в Евангелии, и в Апостольских
посланиях…
Вряд ли возможно сегодня искоренить мат. Тем не менее, дόлжно знать, что в России
сквернословие 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 наказание.
Мы по праву можем гордиться нашим языком, который является одним из самых красивых,
богатых и выразительных языков мира. Давайте откажемся от всего грязного в нашей речи и
будем пользоваться как простыми, так и высокими, но одинаково прекрасными и опрятными
словами. Какой быть нашей речи завтра – зависит от нас с вами!
3 февраля Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
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