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Одуванчики ИСТОРИЯ Л 
Формулировка темы 

Не всё полезно, что в рот полезло. 
Какими научными аргументами можно подкрепить религиозный запрет на употребление в  
пищу некоторых продуктов питания? 

Название доклада 

РЕЛИГИЯ – ПОВОД ДЛЯ ЗАПРЕТА? 

1 

 

 

2 «По их запретным плодам узнаете их»  

3 

Существует множество запретов на пищу в различных культурах. Почему же возможно их 
существование, и какими основополагающими это обуславливаются? Есть большое количество 
различий и так же сходств. Это может быть связано с религиозными убеждениями или культурой 
этих народов. Мы решили разобраться в этом вопросе. 

 

4 
Какие основные запреты на пищу существуют у различных народов? С чем же связано их 
распределение и какие есть причины их существования? 

 

5 Узнать виды пищевых запретов в различных верованиях, и почему они имеют место быть.  

6 
1. Религии, в которых существуют постоянные запреты на определенные продукты питания. 
2. Причины возникновения этих запретов. 
3. Временные запреты в пище 

 

7 7а 

Запреты на одни или другие виды продуктов встречаются во всех обществах мира. Причины 
ограничений возникли из этических, культурных и также духовных мировоззрений. 
Географически область распределения пищевых табу связана с распространением 
определённой религии среди населения. Со временем некоторые религии упрощают свои 
пищевые запреты, другие же соблюдают традиции, прописанные в писаниях, по сей день. 
Пищевые запреты можно определить как набор неких правил, определяющий, какие продукты 
нельзя употреблять в пищу, и как следует умерщвлять животных. Эти ограничения имеют 
разное происхождение. В некоторых случаях они могут быть результатом заботы о здоровье. В 
других — запреты могут быть связаны с символьными системами людей. Некоторые продукты 
могут быть запрещены во время определённых праздников (например, во время Великого 
поста) или определённым категориям людей (например, священникам). 
Но откуда взялись эти запреты? 

 

 7б 
В исследованиях устанавливается связь между традициями  
питания и национальным характером. Посредством потребления  
определенных продуктов, характерных для своей нации, индивид  
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приобщается к микрокосмосу той национальной общности, к которой он  
принадлежит, тем самым обозначая свою национальную идентичность.  
Различные религии запрещают потребление определенных видов пищи. Например, иудаизм 
предписывает строгий набор правил, называемых Кашрут, о том, что может и не может быть 
съедено. Ислам имеет подобные законы, деля пищу на харам (запрещенное) и халяль 
(разрешенное). Джайны часто следуют религиозные директивы соблюдать вегетарианство. 
Индуизм не имеет специфических запретов на употребление мяса, однако Индуисты применить 
понятие "ахимсы" (ненасилия) в их рационе и считают вегетарианство как идеал, и во многом 
практике форм вегетарианства.  
Сейчас мы попытаемся вам обо всём подробнее рассказать. 

 7в 

Истоки возникновения запретов  могут таиться в моральных заповедях. При правильном забое 
скота животное умирает почти безболезненно. Табу на употребление в пищу крови также 
может быть связано с соображениями гуманности и нежеланием проливать кровь как символ 
души божьих созданий. Запрет на поедание хищной птицы и их яиц связан с боязнью того, что 
агрессивность хищников передастся людям. До великого потопа все люди были 
вегетарианцами, однако после господь отдал им в пищу животных.  
ИУДЕИ [рис. 2] 

В иудейской религии ограничения наиболее жесткие. Например, нельзя употреблять в 

пищу яйца птиц с одинаковыми острым или тупым концами. Это может показаться 

странным, но на самом деле все очень просто. Такие яйца обычно принадлежат 

хищным птицам. А поедание хищных птиц может (согласно иудейским верованиям) 

передать людям их агрессивность. 

 

Вообще евреям можно есть только кошерную пищу. Что это такое? Слово «кошерный» 

можно перевести как «подходящий». Так вот, подходящей для евреев пищей считается 

мясо только тех животных, которые являются одновременно парнокопытными и 

жвачными. 

 

 

Очень важным делом в иудейской религии является приготовление кошерного мяса. 

Шохеты - профессиональные мясники - должны сначала проверить животное на 

отсутствие каких-либо болезней. Затем они должны уметь забивать скот так, чтобы 

животное умирало безболезненно. 

[текст 1] 
 

МУСУЛЬМАНЕ [рис. 4] 

У мусульман дозволенная к употреблению пища называется халяльной. Нельзя есть 

мясо животного, которое умерло своей смертью или же в результате воздействия таких 

внешних факторов, как, например, наводнение или пожар. 

 

Запрещено убивать животных безо всякой цели и без упоминания имени Аллаха, 

употреблять в пищу больных животных и беременных самок. Желательно также, чтобы 

другие животные не видели, как пускают под нож их собратьев. 

Также мусульманам запрещено употреблять свинину и продукты, созданные на ее 

основе, даже если той же свинины в них содержится совсем немного. 

 

 Точно сказать, почему запрещено есть свинину, никто не может. Но есть 

предположения. Некоторые считают, что свинья - грязное животное, а еще Гиппократ 

говорил: «Ты есть то, что ты ешь», и в мусульманскую и иудейскую религии это 

изречение вошло буквально. 

 

Не исключено также, что запрет на свиней вытекает из следующего утверждения 

Корана: «Тот, кого проклял Аллах и на кого разгневался, и сделал из них обезьян и 

свиней...» То есть поедание свинины равносильно потреблению в пищу людей, 

проклятых Богом. 

 

ИНДУСЫ [рис. 1] 
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А вот в Индии с продуктами питания все еще сложнее. Большинство индусов - вообще 

вегетарианцы, что, вызвано в основном довольно низким уровнем жизни. У 

большинства индусов на столе обычно присутствуют рис, овощи и фрукты. Те, кто 

побогаче, могут позволить себе купить иногда курицу или совсем редко - баранину. 

 

Мясо крупного рогатого скота - коров и быков - во многих штатах Индии запрещено 

употреблять на законодательном уровне. Это связано с тем, что корова здесь считается 

священным животным. 

 

 

Хотя большей частью тут играют роль экономические причины. Дело в том, что корова 

в Индии долгое время не только являлась источником молока, но и использовалась в 

качестве транспорта, а ее навоз шел на отопление и строительство.  

Помимо говядины, индусам запрещено употреблять в пищу мясо летучих мышей, 

медвежатину, собачье мясо, мясо слона, а также амфибий и рептилий.  

 

АМЕРИКА: Индейцы племени Мэтс не используют в пищу мясо оленей. А 

современный американец откажется от конины. Ни русские, ни американцы не станут 

есть мясо собаки, а вот в Корее, Китае и Вьетнаме это обычное мясо из которого 

приготавливают различные блюда. Для этого специально разводят определенные 

породы собак. 

 

РОССИЯ: Жители некоторых районов русского Севера не охотятся на зайцев и не едят 

зайчатину. Больше всего пищевых запретов у разных славянских народов было связано 

беременными женщинами. Например, чтобы ребенок не родился глухим, будущей 

матери нельзя было есть рыбу. Чтобы избежать рождения близнецов, женщине не надо 

есть сросшиеся плоды. Чтобы ребенок не страдал бессонницей, запрещалось есть 

заячье мясо (по некоторым поверьям, заяц никогда не спит). Чтобы ребенок не стал 

сопливым, не разрешалось есть грибы, покрытые слизью, (например, маслята). 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ: Запрет на потребление медвежатины  мотивировался тем, 

что медведь без шкуры «похож на человека», а часть населения верила и в то, что 

предки людей произошли от медведя или что медведь – это оборотень человека. Почти 

повсеместно в Карелии не потреблялось в пищу и мясо курицы, запрет на курицу 

мотивировался ее ритуальной нечистотой («Курица всю жизнь несется, а никогда не 

моется»), т.е. нечистота курицы уподоблялась нечистоте роженицы. 

[рис. 4] 
АФРИКА: Известный запрет не смешивать мясную и молочную пищу существует у 

скотоводческих народов Африки. Считается, что в случае, если мясное и молочное 

будет смешено (всё равно – в посуде или в желудке) коровы погибнут или, по крайней 

мере, потеряют молоко. Интервал между принятием мясной и молочной пищи должен 

был достигать не менее 12 часов. Народ шамбала (Танзания, Мозамбик) опасался 

продавать молоко своих коров европейцам, которые по неведению могли смешать в 

своем желудке молоко и мясо и этим вызвать падеж скота. 

 

КАМБОДЖИ: В Камбодже власти ввели запрет на изготовление популярных в стране 

блюд из редких животных - черепах, тигров, медведей, муравьедов, дикобразов и тех 

же змей. По данным камбоджийских природоохранных ведомств, в результате этого 

уже удалось спасти от смерти на разделочном столе более 1300 редких животных. 

 

Соблюдение постов - это важная составляющая в жизни православного христианина. 

Пост - это стремление исправить свою жизнь к лучшему, желание стать немного чище 

и добрее.  

Пост является некой маленькой ступенькой восхождения человеческой души к 

Господу. Великий пост символизирует скитание Иисуса Христа по пустыне в течение 
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40 дней, когда он сопротивлялся искушению дьявола и не употреблял пищу. Своим 

отказом от пищи Иисус начал спасение всего человечества.  

Во время поста православные христиане добровольно воздерживаются от 

употребления мясных, молочных блюд, десертов.  

В список продуктов, которые запрещается употреблять во время поста в первую 

очередь входит мясо и любые мясные продуктов, а также птицы и яиц. Также 

запрещается употребление молочных продуктов: молоко, сливочное масло, творог, 

сыры, сметана, кисломолочные продукты. Запрещается употреблять в пищу макароны, 

белый сдобный хлеб, торты, печенье, вафли и любую выпечку, в которой содержатся 

масло, яйца и молоко. 

[рис. 1] 
Но почему в пост нельзя есть мясо? 

В пост исключается не только мясо, но всякая пища животного происхождения. 

Период поста — это время духовных трудов. Необходимо, чтобы душа управляла 

телом. Поэтому есть исключение употребления в пищу животных продуктов, которые 

лишают тело легкости.  

По этой же причине нельзя есть и десерты, в составе которых содержатся продукты 

животного происхождения: яйца, молоко, творог и т.д.  

Многие думают, что только во время поста нужно воздерживаться от употребления в 

пищу определённых продуктов, но это не так. Если обратиться к Ветхому Завету, то 

там можно найти целый перечень продуктов, которые нельзя есть даже не во время 

поста. 

В Ветхом завете сказано, что нельзя употреблять в пищу мясо удушенных животных, а 

также животных, которые умерли своей смертью. Также продукты, которые делаются с 

использованием крови. Это связанно с тем, что в Святом писании говориться - в крови 

животных находится душа. Ни в коем случае нельзя есть плоть животного вместе с его 

душой. Если же человек будет употреблять в пищу кровь животного, он приобретет 

лик того животного, чью кровь съел. Но вместе с тем, нечистое мясо не запрещено есть 

во время нужды или голода. 

Запрет на употребление крабов, раков, рыбы без чешуи. Этот запрет связан с тем, что 

эти существа питаются падалью со дна и являются нечистыми. 

Но это все запреты из Ветхого Завета. В Новом же завете в послании Коринфянам 

апостола Павла есть такие: "Всё, что продается на торгу, ешьте без всякого 

исследования, для спокойствия совести; ибо Господня земля, и что наполняет её." 

 
 

 7г 
Религия с изначально основывалась на поклонении тотемам людьми, из этого следует 
доказательство того, что они не ели мясо в связи с тем, что эти животные считались 
священными. В этом и состоит противоречие. [текст 2] 

 

8 
Запреты на пищу связаны не только по религиозным убеждениям, но и по экономическим причинам. 
Также, иногда сами люди, считая некоторых животных нечистыми и вирусными, воздерживаются от 
употребления их в пищу, дабы самим не заразиться. 

 

9 
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Название доклада 

РЕЛИГИЯ – ПОВОД ДЛЯ ЗАПРЕТА? 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Индуизм Буддизм Сикхизм Иудаизм 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Бахаи  Христианство Ислам 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Индуизм подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Они кушали кошер, хорошее мясо. А на бойне был ихний еврей-мясник, этот, который резал скот <…>. 
И тогда еврей этот  
самый проверял: надували вот так [имитирует звук надувания], надували легкие, и там он смотрел, что 
такое, хазер — плохой. Ой, как они  
ругались, евреи между собой: «Это кошер хороший». Жирная, сама ну  
цело… упитанная, хорошая ну, а эту он бракует. Только русский будет покупать. А им надо, чтоб еврей 
покупал, хорошее мясо — кошер.  
С о б .: А хазер — это плохо?  
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И н ф .: Хазер — все, это уже евреям нельзя продавать, только русским. (говорится про евреев и их 
религиозные пищевые табу) 

Текст 2 

Запрет на убийство коровы в Индии, табу на свиней у израильтян и мусульман — отдаленные 
отголоски седой старины, когда эти животные были священными тотемами.  
 
Табу в первобытном обществе в течение длительного времени был единственной формой 
общественного регулирования. В настоящее время запреты также лежат в основе регулирования 
социальной структурой.  
 
Системы запретов у многих народов в конце-концов трансформировались в виде моральных норм, 
религиозных правил. Из запретов выросла самобытная культура.  
 
Архаические представления, перешедшие в народные поверья и поэзии, указывают на очевидную 
связь между первобытным воззрением и уцелевшим от старины обычаем (сказки о водяных, леших, 
домовых и пр.) 
По З. Фрейду 
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Приложение 3. Словарик 

Халя́ль (разрешённый) — «всё то, что разрешено и допустимо в исламе» Наиболее часто это понятие 
используется для обозначения правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищи.  
Хазер – поросенок  
Кошéрный— пригодный, как правило, в пищу, для верующего еврея.  
Кашру́т — термин в иудаизме, означающий дозволенность или пригодность чего-либо с точки зрения Галахи. В 
русском языке прилагательное «коше́рный» образовано от ко́шер — ашкеназского варианта произношения ивр.  
Харам— в шариате — запретные действия. Противоположностью харамного является халяльное. Например, 
свинина является харамной, а баранина, заколотая с призыванием имени Аллаха, халяльной.  
Табу́ — строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие 
является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей, под угрозой сверхъестественного 

Приложение 4. Персоналии   
Юлия Андреева, Мария Вятчина - авторы произведений «Кошерный стол» и «Хазер»: пищевые практики евреев 
в представлении нееврейских жителей Латгалии, откуда взята текстовая выдержка. 
Зигмунд Фрейд – австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог. Зигмунд Фрейд наиболее известен 

как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, 
антропологию, литературу и искусство XX века 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему же никакими научными фактами не объясняется существование пищевых религиозных запретов? 
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