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"...в конечном счете незавидна судьба тех, кто хочет властвовать и 
слышать лесть, кто действует наобум или из ревности: такой человек 
умирает, не исполнив своего предназначения” 

"....сколь бы велик ни был соблазн изменить, казалось бы, к лучшему 
положение вещей без точного понимания последствий, нехватка ... 
мудрости, умеющей отрешиться от эмоций, лишает тебя права вме-
шиваться в существующий порядок." 

 
Идрис Шах 

"Усилие сделало некоторых великих людей известными. Еще боль-
шее усилие позволило другим великим людям остаться неизвестны-
ми." 
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Название данной темы 
можно перевести с англий-
ского, как «Человек чаще 
оговаривается, чем споты-
кается» («a tongue slip» - 
«Оговорка»). Безусловно, 
можно рассказать многое 
как про ошибки речи, так и 
про ошибки координации, 
например, рассматривая их 
как примеры механических 
ошибок, находя общее и 
отличительное. Однако, на 
мой взгляд, вторую часть 
высказывания можно опу-
стить и не воспринимать 
буквально, а только как по-
казатель для отображения 
частотности проявления 
оговорок в человеческой 
жизни (часто). 
Проблема оговорок являет-
ся предметом многих ис-
следований, так как она 
служит одной из причин 
непонимания между людь-
ми. Наиболее известным 
ученым, изучавшим явление 
оговорок, был З. Фрейд. 
Согласно его мнению, ого-
ворки (как один из видов 
ошибочных действия, наря-
ду с описками, очитками, 
ослышками, забыванием) не 
являются случайно сказан-
ными словами, а таят в себе 
некий смысл. 
Фрейд полагал, что так 
наше бессознательное пы-
тается проявить себя, выйти 
наружу – в область созна- 
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во всем. Запрещая себе ого-
вариваться, мы только и бу-
дем это делать. 
Иногда через оговорки мы 
транслируем свое истинное 
мнение о том или ином со-
бытии, явлении или чело-
веке. Оговорки возникают 
тогда, когда наш мозг не 
успевает обработать то, что 
мы говорим, осознание 
приходит уже после ска-
занного, когда ничего не 
исправить. Это отражено в 
известной русской пого-
ворке: «Слово не воробей, 
вылетит – не поймаешь». То 
есть, нечаянно сказанным 
словом – оговоркой - мы 
можем обидеть человека, 
испортить с ним отноше-
ния (например, сказав «вы-
пей отравы, тварь» вместо 
«выпей отвара трав»). Это 
обуславливает стремление 
людей избавить свою речь 
от «спотыканий об язык», 
однако, на мой взгляд, это 
невозможная в достижении 
цель. Ведь мы никак не 
контролируем парапраксис. 
Единственный вариант, как 
можно уменьшить (но не 
исключить) это явление – 
это работа над своим бессо-
знательным с опытным 
психоаналитиком, находя и 
объясняя первопричину 
возникновения оговорок. 

 

ния. Подавленные воспо-
минания, истинные чувства 
и эмоции – все это вырыва-
ется через то, что в науке 
называют «парапраксисом». 
Он обнажает наши страхи, 
запретные порывы, низкие 
инстинкты, скрытые глубо-
ко внутри, подавленные ко-
гда-то нашим сознанием с 
различными целями (для 
психологической защиты, 
поддержания социально 
приемлемых норм и др).  
Например, «хочу повесить-
ся» вместо «хочу повесе-
литься»). Чаще всего ого-
ворки наблюдаются именно 
с сексуальным подтекстом, 
они сигнализируют о том, 
что человек находится в со-
стоянии фрустрации из-за 
неудовлетворенных сексу-
альных потребностей. 
Явление оговорок было 
научно доказано в ходе 
многочисленных экспери-
ментов. В ходе них же от-
крылось и другое явление, 
связанное с оговорками – 
«феномен белого медведя». 
Когда человека просят не 
думать о белом медведе – 
единственное, о чем он бу-
дет думать – это тот самый 
белый медведь (вместо мед-
ведя можно подставить что 
угодно). Наш мозг устроен 
так, что он реагирует на за-
преты желанием нарушить 

их. Такое правило работает 
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Довольно часто мы гово-
рим разные «вещи», задумы-
ваясь или даже не задумыва-
ясь о сказанном. Можно 
сказать, что язык наш сле-
дует впереди мыслей. А 
ведь иногда те самые раз-
ные «вещи» оказываются 
обидными или неприятны-
ми словами для наших 
слушателей. Тем самым мы 
можем настроить нашего 
собеседника против нас или 
поставить его в неловкое 
положение. Для таких ситу-
аций в русском языке суще-
ствует поговорка «Слово – 
не воробей, вылетит – не 
поймаешь». Она говорит 
нам, что прежде, чем что-
либо сказать, мы должны 
тысячу раз подумать: «а 
стоит ли?». Даже случайно 
сказав подруге (в порыве 
злости или в состоянии за-
висти, например), что она 
некрасивая, мы не сможем 
«поймать» это слово и вер-
нуть его обратно, тем са-
мым мы рискуем потерять 
дружбу. Это мы и называем 
«спотыкаться» языком. Ведь 
споткнувшись, мы можем 
как устоять на ногах, так и 
упасть. Так и в данном слу-
чае со словами, мы можем 
либо попытаться сохранить 
нашу дружбу, либо поте-
рять её. 
Довольно часто мы гово-
рим разные «вещи», обма - 

нывая, пуская слухи или 
раскрывая чьи-то тайны. 
Существу, пуская слухи или 
раскрывая чьи-то тайны. ет 
бесконечное множество 
причин для этого, и не все-
гда это делается сознатель-
но. Но стоит понимать, что 
от этого зависит дальней-
шее доверие и уважение к 
нам. Ведь мы можем просто 
идти и рассказывать о ком-
то, не подозревая, что этот 
человек идёт у нас за спи-
ной и всё слышит. И так 
доверие к нам может поте-
ряться. «Споткнувшись» по-
добным образом однажды, 
сложно будет восстановить 
свою репутацию. Особенно 
это неприятно, когда речь 
идёт о близких и дорогих 
нам людях. 
Довольно часто мы гово-
рим разные «вещи», не по-
нимая какую душевную 
боль мы можем причинить 
себе или нашему собесед-
нику. 
А ведь душевную боль 
нашего собеседника мы да-
же не можем ощутить. С 
детства мы знаем, что спо-
ткнувшись ногами мы 
ощущаем физическую боль 
или хотя бы испытываем 
неприятное ощущение. Мы 
к этому привыкли, поэтому 
стараемся ходить аккуратно 
и не спотыкаться. Но про-
сто говоря неприятные  
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слова боли мы не ощущаем, 
поэтому мы не можем кон-
тролировать свой язык, го-
ворить правильно и акку-
ратно. А быть может, если 
бы мы испытывали физи-
ческую боль при «спотыка-
нии» нашего языка, мы бы 
больше думали о том, как 
сказать и что сказать?! И, 
возможно, тогда, мы бы 
спотыкались ногами и язы-
ком в одинаковой степени. 
Довольно часто, если мы 
споткнулись ногами и упа-
ли на землю, нам помогают 
подняться. Люди видят, что 
мы попали в беду случайно 
и сами протягивают нам 
руку помощи.  
Но довольно часто, если 
мы «споткнулись» языком, 
от нас отворачиваются и 
уходят. Люди осознают, 
что эту беду мы создали се-
бе сами, и нам уже прихо-
дится просить о помощи, 
чтобы подняться в глазах 
этих людей. 
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Говорят, намного лучше 
оступиться, чем оговорить-
ся. Но почему неверный 
шаг при ходьбе лучше не-
верного слова в разговоре? 
Чтобы ответить на этот во-
прос, для начала нужно 
определиться с понятием 
«слово». Что же такое «сло-
во»? Конечно, в первую 
очередь, слово это просто 
набор звуков и букв, но 
действительно ли всё так 
просто? Очень часто мож-
но услышать, что поступки 
говорят громче слов. Озна-
чает ли это, что слова это 
просто способ передачи 
информации? Я считаю, 
что, согласившись с таким 
положением вещей, мы бы 
просто недооценили силу 
слова. Человек может как 
причинить много вреда, 
сказав что-то по ошибке, 
так и сделать чей-то день 
лучше, сказав что-то обод-
ряющее или просто прият-
ное. Даже глупец, который 
держит язык за зубами, ка-
жется мудрым, ибо он, по 
крайней мере, делает вид, 
что чтит святость хорошо и 
вовремя сказанного слова. 
Слова могут выражать ра-
дость, любовь и другие по-
ложительные эмоции, и в 
то же время они могут быть 
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быть угрожающими, ужа-
сающими, выражать нена-
висть и злость. Слова могут 
вдохновлять и убивать веру 
во что-то, создавать и раз-
рушать.  
Будучи частью общества, 
для нас очень важно чув-
ствовать поддержку, кото-
рая идет непосредственно 
от близких нам людей. Ча-
ще всего, мы выражаем всё 
это как раз-таки словами, 
которые и показывают 
наше истинное и искреннее 
(либо не совсем) отноше-
ние к человеку. 
Каждый человек, хоть раз в 
своей жизни, сталкивался с 
такой ситуацией, когда он 
говорил что-то в сердцах и 
порыве эмоции, бессозна-
тельно, а потом понимал, 
что оскорбил или сделал 
больно человеку, что и 
могло послужить причиной 
дальнейшего развития 
конфликта. И даже тогда, 
когда конфликт уже исчер-
пан, вы и тот самый другой 
человек вспоминаете этот  

неприятный момент, пытае-
тесь забыть его всеми сила-
ми, но не можете. И к 
большому сожалению, из-
бежать подобных ситуаций 
вряд ли возможно. Иногда 
они помогают нам пере-
смотреть свое поведение и 
заставляют нас задуматься. 
Но стоит ли это того, кто-
то всё равно страдает?  
Возвращаясь к вопросу, ко-
торый я задала в самом 
начале своего эссе, хочу от-
метить, что какой бы силой 
не обладали слова, они не 
всегда работают для нас. 
Вне всякого сомнения, по-
ступки говорят громче слов, 
но по иронии судьбы мы 
очень любим делать все 
наоборот и, как следствие, 
попадать в ловушку соб-
ственной глупости. Слова 
бывают сильнее оружия, но 
иногда и этого бывает ма-
ло…  
(Смерть и жизнь – во вла-
сти языка, и любящие его 
вкусят от плодов его. Притч 
13, 3. Иак 3, 8-10.) 

 


