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Слово в переводе с греческого языка оз-
начает мысль, понятие, разум. Этот бесцен-
ный дар был дан людям для того, чтобы раз-
гадывать загадку мироздания, познавать при-
роду, самого себя. Слово – это звучащее, 
овеществленная мысль, энергия. Это огром-
ная сила:  

 

Будь осторожным, выбирая слово,  
Им осчастливить можно и убить. 

 

Однако человек не научился пользо-
ваться дарованной ему мощью. Чаще всего 
слово служит для передачи эмоций, страстей, 
теряя свою чистоту. Д.С. Лихачев писал о 
том, что вернейший способ узнать человека, 
его умственное развитие, его моральный об-
лик, характер – это прислушаться к тому, как 
он говорит. Язык человека – это его мировоз-
зрение, его поведение. Как говорит – так, 
следовательно, и думает. К сожалению, по-
стоянным спутником нашей жизни становится 
словесная агрессия, брань, оскорбление. 
Сквернословие встречалось во все века у 
многих народов. Но такого распространения 
как у нас не знает ни одна страна в мире. 

Группа ученых РАН под руководством 
П.Горяева пришла к ошеломляющему выводу 
[1]. Человек с помощью словесных мыслеоб-
разов созидает или разрушает свой генети-
ческий аппарат. ДНК воспринимает челове-
ческую речь. Ее волновые «уши» специально 
приспособлены к восприятию таких колеба-
ний. Мало того, молекулы наследственности 
получают, кроме акустической и световую 
информацию: человек может не произносить 
вслух, а просто читать текст, но содержание 
все равно доходит до клеточных ядер по 
электромагнитным каналам. Главное, что 
ДНК небезразлична к получаемой информа-
ции. Одни сообщения оздоравливают ее, дру-
гие – травмируют. От содержания информа-
ции зависит здоровье потомков. За 20 по-
следних лет число детей с отставанием в ум-
ственном и физическом развитии выросло в 
10 раз. Исследования показали, что 70% де-
тей с ДЦП рождаются у родителей, решаю-
щих до трех-четырех месяцев, быть ребенку 
или не быть. 

Теперь, после уяснения механизма дей-
ствия информации на ДНК человека естест-

венно возникает вопрос, почему вообще лю-
ди позволяют себе сквернословие и злоре-
чие. Есть несколько вариантов ответа. По 
мнению Х. Дашковского, одного из ведущих 
мексиканских врачей - психиатров, для одних 
крепкие выражения – признак мужественно-
сти и силы. Особенно люди, не уверенные в 
себе, пытаются компенсировать этот недос-
таток обилием бранных слов. У многих людей 
конфликты на работе, неустроенность быта, 
толкотня в транспорте постепенно отклады-
вается в подсознании неким комплексом соб-
ственной неполноценности, неспособностью 
управлять жизнью. В связи с этим человек 
стремится доказать самому себе, что он ак-
тивен, агрессивен и в состоянии овладеть 
ситуацией. Делает он это, к сожалению, с по-
мощью табуированной лексики. 

Одним из достижений нашей цивилиза-
ции стало представление о недопустимости 
насилия над другим человеком. Однако в по-
вседневной жизни, управляемой массовой 
культурой, зачастую происходит обратное – 
эти ценности методически разрушаются. 
Словесное насилие, бранные слова доносят-
ся из динамиков радио, слетают с больших и 
малых экранов, проникая в книги, журналы. 
Став почти обыденными в устной речи, они, 
по сути, покушаются на наше человеческое 
достоинство и, более того, на наше здоровье. 
И именно сейчас возникает настоятельная 
потребность [2] обобщить весь богатый опыт 
человеческой мысли, понять особенность 
эпохи и задач, стоящих перед человечеством 
и каждым человеком в работе над собой, в 
выборе стратегии поведения и совершенст-
вования своей природы. 
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