Слова-паразиты в современном русском языке
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На первый взгляд может показат ься, чт о паразит ы не имеют никакого от ношения к
человеческой речи, ведь слово «паразит », кот орое упот ребляет ся как научный т ермин в биологии,
означает раст ение или живот ное, живущее на поверхност и или внут ри другого организма и
пит ающееся его т канями, нанося при эт ом ему вред. Но, как выяснилось, и на человеческую речь они
оказывают немаловажное влияние.
В большом энциклопедическом словаре чит аем: «Паразит ы – (от греч. parasitos – нахлебник,
т унеядец) эт о организмы, пит ающиеся за счёт других организмов (называемых хозяевами) и более
част о наносящие им вред» [1, с. 110]. Эт о определение паразит ов как т аковых. Но, оказывает ся,
паразит ы бывают и лингвист ические. Они живут собст венной жизнью, не обращая внимания на
мнение окружающих их слов и ф раз, бесцеремонно внедряясь в ст рукт уру речи, нанося ей при эт ом
ощут имый смысловой урон.
Если говорит ь о лингвист ических паразит ах, т о в российском гуманит арном энциклопедическом
словаре они определяют ся следующим образом: «"СЛОВА́ - ПАРАЗИ́Т Ы" – асемант ические единицы
речи, кот орые не несут инф ормационной нагрузки и не выполняют дополнит ельных ф ункций,
имеющих от ношение к инф ормационному содержанию речи. Для них характ ерны: избыт очност ь,
немот ивированност ь, несовпадение со словарным значением, повышенная част от ност ь в т екст е,
инт онационное выделение, сочет ание с паузами, сочет ание с зат руднением в речи, сочет ание с
"от ст ранением" говорящего, его от ношением к коду, "неучаст ие" в предложении» [6, с.253].
В словаре лингвист ических т ерминов Д.Э. Розент аля можно увидет ь следующее определение
слов-паразит ов: «Слова или словосочет ания, вносимые в речь, но не несущие никакой смысловой
нагрузки. Такое явление наблюдает ся или в связи с недост ат очно высокой речевой культ урой
говорящего, или в связи с т ем, чт о говорящий зат рудняет ся в выборе слова, не решает ся вполне
определенно высказат ь мысль. Например: значит , т ак сказат ь, собст венно говоря, видит е ли, ну, т ого,
вот и т . п.» [5, с. 272]
Счит ает ся, чт о слова-паразит ы упот ребляют ся людьми, у кот орых очень бедный словарный
запас. На наш взгляд, эт о мнение не вполне обоснованно. Ведь нередко и образованные люди, у
кот орых грамот но пост авлена речь, упот ребляют слова-паразит ы. Поэт ому применение т аких слов
зависит от нюдь не от богат ст ва речи, а от душевного сост ояния человека. Такие слова как э-э-э, ну,
как бы, т ипа, эт о человек использует т огда, когда он волнует ся, не может подобрат ь слова, пут ает ся
или же, например, не знает как от вет ит ь на пост авленный вопрос. В т акие момент ы человек т янет
время, чт обы подумат ь и правильно пост роит ь логическую цепочку своей мысли. Можно сказат ь, чт о
они являют ся своего рода сигналами, обращёнными к собеседнику, кот орые напоминают ему о т ом,
чт о он ещё на связи, сейчас уже скажет , ждит е от вет а.
Но если взглянут ь на эт у сит уацию с другой ст ороны, нужно обрат ит ь внимание и на т о, чт о мы
думаем и разговариваем одновременно, ст роим ст рукт уру своей речи спонт анно, не успеваем
сф ормулироват ь свою мысль. Тут и приходят на помощь всевозможные слова: ну, на самом деле,
короче, как бы, пожалуй и т .д.
Однако человек может намеренно использоват ь т акие слова, в данном случае их роль

т акт ическая. Так, слова-паразит ы иногда специально упот ребляют ся для т ого, чт обы запут ат ь
оппонент а, ввест и его в заблуждение, перейт и к другой т еме или намеренно пот янут ь время.
Вот как пишет о причинах упот ребления слов-паразит ов К. Кожевникова. Она от мечает
следующее: «Слова, подобные «значит », «вот », «в общем» и т.д. обеспечивают говорящему время
для пост епенного выяснения содержания и поисков подходящего словесного оф ормления» [3, с. 94].
Поэт есса Э. Мошковская написала о словах паразит ах шут очное ст ихот ворение:
Жил-был эт от , как его,
Ну, значит , и т ого,
Жило эт о самое
Со своею мамою.
Был еще один чудакЭт о в общем значит т ак,
И его любимый зят ь.
Звали зят я
Т ак сказат ь.
А жену звали ну…
А соседа звали эт о…
А его родит елиВидишь ли
И видит е ли…
А еще какой-т о э-э-э
Жил на верхнем эт аже…
И дружили они все…
Ну и значит , и вообще.
Все эт и слова закрепились в нашей речи, много людей используют их в своём лексиконе
довольно част о, а некот орые используют реже и к мест у. Сут ь заключает ся в т ом, чт о словапаразит ы намерт во закрепились и вошли в разговорную речь и ст али привычкой. Эт о совершенно
пуст ые, сорные слова, они сбивают рит м речи, делают её непонят ной. Люди, кот орые используют в
своей речи слова-паразит ы част о не замечают эт ого, а слушат ь т аких людей довольно сложно,
пот ому чт о уст аёшь от их разговоров.
Необходимо обрат ит ь внимание т акже на особый вид слов-паразит ов как нецензурная лексика.
Эт о проблема особо акт уальна в наши дни. К сожалению, на сегодняшний день нецензурной лексикой
пользуют ся и взрослые, и дет и.
У эт ого значения много определений: нецензурная брань, непечат ные выражения, мат ерщина,
нецензурная лексика, лексика «т елесного низа» и др., но издревле мат ерщина в русском народе
именует ся сквернословием, от слова «скверна».
Сквернословие – эт о речь, наполненная неприличными выражениями, неприст ойными словами.
В.И. Даль в своём «Словаре живого великорусского языка» т ак определил значение слова
скверна: «…мерзост ь, гадост ь, пакост ь, всё гнусное, прот ивное, от врат ит ельное, непот ребное, чт о
мерзит плот ски и духовно; нечист от а, грязь и гниль, мерт вечина, извержения, кал; смрад, вонь;
непот ребст во, разврат , нравст венное раст ление; всё богопрот ивное» [8]. Вот куда мы добровольно

погружаемся, легкомысленно от носясь к словам.
Такая лексика довольно част о вст речает ся у подрост ков, т ак как они думают , чт о используя
подобные слова, они ст ановят ся взрослее, показывают свою независимост ь, способност ь не
подчинят ься запрет ам. Но в эт от период подрост ки не понимают и не догадывают ся, чт о
сквернословие – эт о оружие неуверенных в себе людей. Подобная лексика свидет ельст вует о
неуст ойчивом душевном сост оянии. Ведь слова, кот орые мы используем эт о не прост о набор звуков
и букв, через них можно многое рассказат ь о видении и восприят ии мира человеком.
Можно окунут ся в прошлое и поговорит ь немного об ист ории происхождения нецензурной
лексики или же мат ерных слов, как их ещё называют .
Эт и слова были внесены в нашу лексику не т ат аро-монголами, как думают многие люди, а
происхождение их исконно русское.
В Древней Руси они являлись ничем иным, как заклинанием, средст вом защит ы прот ив нечист ой
силы. Через мат ерные слова люди вст упали в связь с нечист ой силой, призывали их в свою жизнь,
наст раиваясь на их волну. Но они знали, чт о нельзя бранит ь своих дет ей, т ак как они будут мучимы
бесами, нельзя т акже бранит ься в доме, бесы поселят ься в их дом. От мечают т акже, чт о нельзя было
ругат ься в лесу. Тогда где же можно было человеку выругат ься, выплеснут ь всю свою злост ь?
Ост авалось т олько одно мест о – поле. От сюда и было образовано т акое уст ойчивое выражение
«поле брани».
Если посмот рет ь на ист инное происхождение слова «мат », т о оно означает «крик», в значении
звукоподражания. Как счит али в Древней Руси «мат » – эт о от голосок рит уального колдовского
заклят ия, являет ся прот ивоположност ью молит вы. Поэт ому невозможно после молит вы, обращённой
к богу, пот ом спокойно упот реблят ь нецензурные слова, не опасаясь грядущих последст вий.
Подводя ит оги можно сказат ь, чт о слова-паразит ы не несут никакой смысловой нагрузки, значит
лучше избавит ься от их упот ребления. Эт и слова засоряют нашу речь, говоря о них нужно понимат ь,
чт о слова-паразит ы появляют ся в речи из-за взволнованност и или раст ерянност и говорящего. А в
некот орых случаях они упот ребляют ся людьми с бедным словарным запасом.
«В т о время как люди умные умеют выразит ь в немногих словах, люди ограниченные, напрот ив,
обладают способност ью много говорит ь и ничего не сказат ь», – говорил Франсуа де Ларошф уко [9].
Эт и слова очень ярко подчёркивают мысль о т ом, чт о человек, в речи кот орого присут ст вует
неоправданно большое число слов-паразит ов, говорит много, но част о его речь совсем не понят на
окружающим.
Нецензурная речь являет ся самым ст рашным видом речевого паразит изма. Сквернословие
влияет на духовное и ф изическое здоровье и порт ит наше впечат ление о самом человеке и его
близких. Поэт ому задача каждого носит еля языка – избавлят ься от эт их слов, ст ремит ься к
соблюдению языковых норм.
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