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В статье описываются подходы к вопросу употребления инвективов в активной речи, рассматриваемые отече-

ственными учеными. Кроме того, анализируются социально-психологические функции инвективной лексики, 
рассматриваемой с позиции оценочно-защитных действий, вербализируемых человеком, чаще всего, с целью за-
мены физической агрессии – вербальной. 
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Мифосознание – способ осмысления чело-

веком мира и социальная практика, поэтому 
наиболее устойчивые признаки мифосозна- 
ния – знаковость и символизм мифологиче-
ского мировосприятия; по преимуществу 
синхронический характер мифологических 
представлений; наличие архетипов как об-
разцов любого осмысленного действия 
[Чистанов, 2001]. Мифосознание, в первую 
очередь, социокультурная практика, а ми-
фическое как опыт сознания участвует в 
формировании и структурировании локаль-
ных жизненных миров, интенциональных 
идентичностей и коммуникативного про-
странства интеракций (бытие-друг-с-дру- 
гом) [Косов, 2006б. С. 94]. 

Отличительная особенность мифосозна-
ния – осознание целостности мира в проти-
воположность стремления современного  
человека к аналитическому рассмотрению 
(стремления к разделению) явлений мира. 
Объективное следствие мифологического 
состояния сознания заключается в том, что 
человек мифа осознает себя включенным в 
жизнь всего мира и чувствует свою значи-
мость (люди мифа – всегда герои и значи-
тельные личности). В современном же мире 
человек обособляет себя от действительно-
сти, в результате теряя над ней контроль. 
Любой тип сознания (в том числе мифоло-
гический) – своеобразная структура, позво-
ляющая человеку наполнить свой мир 

смыслом, выйти за рамки индивидуального 
существования и преодолеть ситуацию от-
сутствия самоидентичности, интерпрети-
рующая смену типа смыслополагания как 
трансформацию элементов структуры (при-
том что структура не абсолютна, зависима 
контекстуально и социокультурно обуслов-
лена) [Косов, 2006а]. 

Функции мифосознания (по отношению 
к особенностям отражаемой информации) 
заключаются в формировании толерантного 
отношения к логическим противоречиям, 
осуществлении контакта между образно-
интуитивными и понятийно-логическими 
уровнями отражения, в обеспечении баланса 
автокоммуникации системы, условий фор-
мирования субъектности, условий личност-
ной автономии без потери связи с социумом, 
мифосознания, определяемых их семантиче-
скими особенностями. Таким образом, миф 
выполняет различные функции, необходимые 
для мифосознания: смысловую, мотивацион-
ную, символическую и интегрирующую, а че-
ловек присваивает социокультурный опыт, 
оформляя свой внутренний мир в личност-
ный миф. Переживания свидетельствуют о 
принятии мифа человеком, они же побуж-
дают человека к созданию и освоению ми-
фа. Молодежь, разочаровавшись в ценно-
стях старшего поколения, остро ощущает 
свою неадекватность реальности. Эстетика 
контркультуры во многом основывается на 
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ремифологизации как способе уйти от ре-
альности. Заново созданная реальность при-
нимает форму обновленного мифа, однако 
содержательная сторона этого мифа посте-
пенно отодвигается на второй план – в мифе 
реализационный элемент уже доминирует, 
что постепенно приведет к снижению зна-
чения явления и подмене мифа ритуалом, а 
символа – знаком [Кассирер, 2002]. 

Мифосознание основывается на архаиче-
ском мышлении (то, из чего «вырос» чело-
век, и то, что порой возвращается к нему в 
форме психологической защиты) и строится 
на принципе «жесткого» детерминизма. В ар-
хаическом мышлении отсутствует случай- 
ное – всё со всем связано мифическими (са-
кральными) отношениями, кроме того,  
характерна и нечувствительность к логиче-
ским противоречиям. Указанное сочетание 
примитивного детерминизма с нечувстви-
тельностью к противоречиям и рождает ма-
гическое мышление [Кассирер, 2002; Меле-
тинский, 1991]. 

Мифосознание, как и любой тип созна-
ния – своеобразная структура, позволяющая 
человеку наполнить свой мир смыслом, 
выйти за рамки индивидуального существо-
вания и преодолеть ситуацию отсутствия 
самоидентичности, интерпретирующую 
смену типа смыслополагания как трансфор-
мацию элементов структуры (притом, что 
структура не абсолютна, контекстуально за-
висима и социокультурно обусловлена) [Ко-
сов, 2006а; 2006б]. Миф как дорефлективная 
форма сознания категориально не структу-
рирован, и соответственно особенности ми-
фологического сознания видоизменяются в 
достаточно широких пределах, позволяя 
мифосознанию объединять совершенно не-
совместимые вещи. Мифосознание – явле-
ние, актуальное для сегодняшнего дня, яв-
ляющееся способом осмысления человеком 
мира и социальной практикой, отражающей 
общие характеристики мифологического 
способа освоения действительности. Так как 
мифосознание – особый синкретический вид 
сознания, то процесс разложения мифа – 
процесс дифференциации познавательного, 
этического и эстетического. Жизненная по-
требность в целостном восприятии мира и 
трудности в его достижении приводят к 
системообразующей роли мифосознания в 
структуре общественного сознания. Миф 
обладает сложной символической структу-
рой, в которой пространственная организа-

ция преобладает над временной, а смысло-
вое поле задается присутствием в нем  
образцовых действий (архетипов). Мифоло-
гическая практика всегда может быть пред-
ставлена в форме некоего повествования 
(нарратива, структурирующего время, как 
последовательность исторических событий). 

Цикличность развития наблюдается и 
приложимо к ментальности – сейчас виден 
социальный регресс и возврат к мифосозна-
нию (но не архаичному) – прямое к нему 
обращение, воздействие на его «рецепторы» 
с задаванием рамок через обращение к ми-
фологемам [Дубов, 1993]. Миф изначально 
задавал контекст, некие первичные коды 
картины окружающей реальности и спосо-
бов взаимодействия (правила игры) с ней. 
Так, в религии представление о достоверно-
сти особое (очевидность – отсутствие  
сомнений), ведь она базируется на эмоцио-
нальном приятии-доверии, а не на рацио-
нальных аргументах. Очевидность же – не-
сомненное, непосредственное восприятие 
чего-то, лишенное альтернативной трак- 
товки.  

Мифосознание через сложившиеся уста-
новки («архетипы») и системы значений 
приводит к ритуализированным действиям. 
Условия организации ритуалов предполага-
ют визуальные послания, состоящие из сим-
волов, структурирующих смыслообразова-
ние у человека [Улыбина, 2003]. Изменение 
сознания и поведения приводит к своего ро-
да «инициации», приобщению к ценностям 
высшего плана, к обретению интенсивного 
чувства общности, схожего с религиозным. 
Именно безусловная вера в реальность – од-
но из условий «жизни в мифе». Постепенно 
в мифосознании ритуальная и практическая 
деятельность отделялись друг от друга, хотя 
обе рассматривались как равно необходи-
мые, а миф при этом выступает как источ-
ник нормативной деятельности и предписа-
ние к следованию норме [Успенский, 1988; 
Чернышев, 1992]. 

Несмотря на то, что именно мифосозна-
ние использует максимально возможно эмо-
циональную сферу человека, основываясь 
на вере (эмоционально-чувственном вос-
приятии), оно безразлично к противоречиям 
и довольно слабо коррелирует с чувствен-
ным опытом. Мифосознание из-за свойств 
мифа, в первую очередь, неопределенности 
(миф – предмет для веры), допускает прин-
ципиально бесконечное количество интер-
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претаций, почему и не может служить руко-
водством к действию (руководством служат 
интерпретации мифа). Таким образом, роль 
мифа сводится к некоему авторитету – ис-
точнику ярких образов, удобных для пре-
зентации собственной позиции, хотя и оп-
ределяемой вне и помимо них. Ценность 
мифа – не в несомой им информации, а в 
предоставлении сознанию пра-информации, 
рамки для «паззла», объединяющего ее (ин-
формацию) в единую картину мира, куда 
сознание «укладывает» [Выготский, 1986] 
фрагменты восприятия. 

Ненормативная лексика (нецензурные 
выражения, непечатная брань) или обсценная 
лексика (от англ. obscene – непристойный, 
грязный, бесстыдный) – сегмент бранной 
лексики различных языков, включающий 
грубейшие (похабные, непристойно мерз-
кие, вульгарные) бранные выражения, часто 
выражающие спонтанную речевую реакцию 
на неожиданную (обычно неприятную) си-
туацию. Лингвисты отделяют понятия «не-
нормативная лексика» и «табуированная 
лексика» от обсценной лексики (одна из 
разновидностей обсценной лексики – рус-
ский мат) [Мокиенко, 1986; 1994; Плуцер-
Сарно, 2000; Русский мат, 1997; Galler Mey-
er, 1977; Kaufmann, 1981; Patton, 1980; 
Raskin, 1978; Timroth, 1983]. Указанные 
специалисты называют различные функции 
употребления обсценной лексики в речи: 
повышение эмоциональности речи; разрядка 
психологического напряжения; оскорбле-
ние, унижение адресата речи; демонстрация 
раскованности, независимости говорящего; 
демонстрация пренебрежительного отноше-
ния к системе запретов; демонстрация при-
надлежности говорящего к «своим», и т. п. 
[Мокиенко, 1986]. 

Категоризируя русскую бранную лекси-
ку, А. В. Чернышев распределяет «ключе-
вые термины матерного лексикона» на три 
группы: обозначающие мужские и женские 
половые органы и обозначающие половой 
акт; переносящие значение половых органов 
и полового акта на человека как на предмет 
называния; в нарочито огрубленном виде 
заимствования из «культурной речи» (кон-
дом, педераст) [1992]. В. М. Мокиенко счи-
тает главным признаком, неразрывно связы-
вающим «бранную» и «обсценную» лексику, 
эмоционально-экспрессивную реакцию на 
неожиданные и неприятные события, слова, 
действия и т. п., притом что «брань – оскор-

бительные, ругательные слова, тогда как об-
сценная лексика – грубейшие вульгарные 
выражения, табуизированные слова» [1986; 
1994]. Он классифицирует русскую бран-
ную лексику по функционально-темати- 
ческому принципу, выделяя следующие 
группы: наименования лиц с подчеркнуто 
отрицательными характеристиками (глупый, 
непонятливый человек; подлый, низкий че-
ловек; ничтожный человек, ничтожество; 
проститутка, продажная женщина); наиме-
нования «неприличных», социально табуи-
рованных частей тела – «срамные слова»; 
наименования процесса совершения полово-
го акта; наименования физиологических 
функций (отправлений); наименования «ре-
зультатов» физиологических отправлений. 

В. И. Жельвис выделяет 27 функций ин-
вективной лексики, иногда смешивая пер-
вичные и вторичные функции [2001]:  

 средство выражения профанного нача-
ла, противопоставленного началу сакрально-
му;  

 катартическая; 
 понижения социального статуса адре-

сата; 
 установления контакта между равны-

ми людьми; 
 дружеского подтрунивания или под-

бадривания; 
 «дуэльное» средство;  
 выражает отношение двух к третьему 

как «козлу отпущения»; 
 криптолалическая функция (как па-

роль); 
 для самоподбадривания; 
 для самоуничижения; 
 чтобы представить себя «человеком 

без предрассудков»; 
 реализация «элитарности культурной 

позиции через ее отрицание»; 
 символ сочувствия угнетенным клас-

сам; 
 нарративная группа – привлечение 

внимания; 
 апотропаическая функция – «сбить с 

толку; 
 передача оппонента во власть злых сил; 
 магическая функция; 
 ощущение власти над «демоном сек-

суальности»; 
 демонстрация половой принадлежно-

сти говорящего; 
 эсхрологическая функция (ритуальная 

инвективизация речи); 
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 в психоанализе применяется для лече-
ния нервных расстройств; 

 патологическое сквернословие; 
 инвектива как искусство; 
 инвектива как бунт; 
 как средство вербальной агрессии; 
 деление на разрешенные и неразре-

шенные группы; 
 как междометие. 
Разновидность обсценной лексики, полу-

чившей большое распространение в русском 
языке (мат), насчитывает 6–7 словооснов, 
хотя имеется несколько десятков других об-
сценных слов (не являющихся матерными), 
значительно менее табуированных, но «не-
приличных» [Ильясов, 1990]. Строгий за-
прет на публичное употребление обсценной 
лексики и фразеологии, идеографически и 
семантически связанных с запретной темой 
секса и сексуальной сферы, сложился у вос-
точных славян (предков современных рус-
ских, украинцев, белорусов) в язычестве 
(древние славянские и индоевропейские 
корни) и поддерживался Православной цер-
ковью. Подавляющее большинство россиян 
(около 80 %, по данным ВЦИОМ) негативно 
относится к использованию ненормативной 
лексики в публичных выступлениях и мате-
риалах, рассчитанных на массовую аудито-
рию, считая это недопустимым проявлением 
распущенности [Там же]. 

В последнее время это табу несколько 
ослабло в связи с демократизацией общест-
ва и снижением государственного контроля 
за печатью, переменами в общественной 
морали и пр. Снятие запрета на освещение 
определенных тем и социальных групп при-
вело к расширению рамок приемлемой лек-
сики в письменной речи, а мат и жаргон во-
шли в моду, став одним из средств PR.  
В современном русском языке мы наблюда-
ем повсеместное проникновение грубых ин-
вектив в язык СМИ, кино, театра, в пись-
менную речь, в целом недопустимое из-за 
того, что ругательство как языковое средст-
во не должно быть кодифицированным по 
своей природе (именно ограниченность 
употребления делает ругательства яркими 
эмоциональными средствами), так как по-
стоянное их использование уменьшает экс-
прессию, а привыкание к их восприятию 
лишает их табуированности [Жельвис, 
2001]. По мнению С. Курий, среди детей и 
подростков умение материться подсозна-
тельно считалось и считается одним из при-

знаков взрослости [2007], с последующей 
необходимость продемонстрировать его 
(надписи на заборах, стенах, партах… в Ин-
тернете, – добавляет Ф. Н. Ильясов [1990]). 
Конечно, можно существенно ограничить 
ругань как средство самовыражения (суще-
ствующая свобода высказывания не отменя-
ет ответственности говорящего и пишу- 
щего – ст. 20.1. КоАП РФ), запретить же 
полностью – задача непосильная даже госу-
дарству, однако прилюдная брань нарушает 
права и унижает достоинство людей, для 
которых табу сохраняет силу (по мораль-
ным, религиозным и иным соображениям) 
[Голев, 2000; 2003]. 

В. И. Карасик и О. П. Королева называют 
инвективой любое слово, употребленное с 
целью нанесения оскорбления адресату, при 
этом оно в языковой системе фиксируется 
как потенциальная инвектива (содержит в 
своем значении критические характеристи-
ки человека) [Карасик, 2004; Королева, 
2002] 1. В этом случае в разряд инвектив по-
падают все слова, в силу своей пейоратив-
ной семантики могущие потенциально  
оскорбить адресата. Так, указанные иссле-
дователи не относят к инвективам ругатель-
ства, употребленные как междометия и ру-
гательства в роли вокативов – инвектива – 
любое слово, потенциально способное ос-
корбить человека. 

Таким образом, инвективная лексика вы-
полняет функции: средства понижения со-
циального статуса оппонента; «дуэльного 
средства»; средства передачи оппонента 
(объекта) во власть злых сил – магийная 
функция; искусства; вербальной агрессии; 
восклицания (при междометном использо-
вании). В дополнение к ним обычно указы-
вают и инвективную лексику как выражение 
протеста против системы, пассивности об-
щества, беспредела; способ «выхода» эмо-
ций; выражение крайней формы критики, 
унижения и оскорбления; установление 
«корпоративного духа» общающихся. 

Становится ясной принципиальная «не-
истребимость» ругательств как вариантов 
оценочно-защитных действий, вербализи-
руемых человеком чаще всего с целью за-
мены физической агрессии вербальной. 
Очевидно, что единственной возможностью 
активного ограничения применения указан-
                                                           

1 См. также: http://www.philology.ru/linguistics2/ 
mokiyenko-94.htm 
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ного вида лексем (наряду с установлением 
стабильности в различных сферах – эконо-
мике, политике, социальной сфере и, соот-
ветственно, снижением внутренней напря-
женности и раздраженности) может быть 
переориентация на применение слов заме-
нителей, с последующим обесцениванием 
их смысловой роли и, возможно, созданием 
определенного набора «социально прием-
лемых» характеристик (своеобразного сло-
варя), способного вытеснить из активной 
речи «традиционные», но «внецензурные» 
выражения. 
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А. V. Kosov 
 

MYTHOCONSCIOUSNESS AND INVECTIVE VOCABULATION 
 
Approaches are described in article to question of the use invective in active speech, considered domestic scientist. 

Besides, are analysed social-psychological functions invective lexicon, considered with positions merit-defensive action, 
verbal person, most often, for the reason change the physical aggression – an verbal. 

Keywords: mythoconsciousness, realization, itselfidentical, realization itself subject, recreation myth, archetype, narra-
tive, rituals actions, formation sense, pra-information, obscene lexicon. 


