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В  своей  работе  “Негативная  этика”  академик  А.А.  Гусейнов 

обосновал теорию морали, согласно которой сущностью морали является 

запрет1.  Исполнение  фундаментальных,  необсуждаемых  запретов  делает 

возможным  последующее  разнообразие  моральных  ценностей  и 

предписаний. К числу таких запретов относятся библейские заповеди. Еще 

более  древний  тип  запрета  —  табу,  архаический  механизм   которого 

можно  рассматривать  как  предпосылку  всех  последующих  способов 

регуляции поведения.  Так,  “нельзя”  в  культуре  появляется  существенно 

раньше, чем “надо” и “должно”, задавая человеческому отношению к миру 

изначальный  импульс  императивности.  Аналогично  и  в  онтогенезе 

морального  мира  индивида,  в  какой-то  степени  повторяющем 

филогенетические процессы в человеческом сообществе,  предполагается, 

что ребенок уже в семь месяцев должен научится реагировать на команду 

“нельзя”2. Конечно, в таком возрасте это  вопрос скорее безопасности, чем 

1 См.: Гусейнов А.А. Негативная этика. СПб., 2007.
2 В теории Л. Кольберга первая, доконвенциональная стадия нравственности характеризуется как 



морали,  но  тому,  кто  с  детства  не  усвоил  фундаментальную 

психологическую и социальную реакцию, впоследствии не над чем будет 

надстраивать духовные императивы. Понятно, что с развитием у ребенка 

индивидуального  сознания  воспитание,  основанное  на  запретах, 

становится  неэффективным  и,  более  того,  препятствует  формированию 

способности к самостоятельному нравственному поведению и суждению. 

Однако культурный запрет оказался изначальной формой регуляции как на 

уровне индивида, так и на уровне социума.

Несмотря на то, что впоследствии нормативные системы стремились 

переориентировать поведение человека на позитивные мотивы, собрания 

религиозных и моральных правил в первую очередь перечисляют то, чего 

не следует делать. Как библейские заповеди предписывают: “не убий”, “не 

кради”,  “не прелюбодействуй”,  —  так  и  буддийская  программа 

совершенствования начинается с воздержания ото лжи, от причинения зла 

живому,  от  воровства,  от  чувственных  удовольствий.  Даже  в  более 

поздних  кодексах  поведения  запрещающая  составляющая  неизменно 

превосходила предписывающую, была основой благонравного поведения. 

Сравнение текста Ветхого Завета со старославянским требником XI века и 

средневековым  требником  XVII  века  показывает,  что  воздержание от 

греха  считалось  достаточной  предпосылкой  блаженства  в  Царствии 

Небесном, а исполнение позитивных заповедей — уже шагом к святости3. 

В  исламских  руководствах  по  поведению  также  основное  внимание 

уделяется  отвращению  мусульманина  от  дурных,  запрещенных  и 

неодобряемых  поступков4.  Таким  образом,  фундаментом  социальной 

практики человечества оказалась негативная (запретительная) культурная 

программа.

“послушание и наказание”, см.: Kolberg L. From Is to Ought // Cognitive Development and Epistemology. 
N.Y., 1971.
3 См.: Верещагин Е.М. Об относительности мирской этической нормы // Логический анализ языка: 
Языки этики. М., 2000. С. 235–245.
4 См.: Аль-Кайси М.И. Исламские мораль и манеры: руководство по исламскому адабу. Казань, 1994.



Табу как самый ранний и простой способ регуляции упорядочивает 

действия,  но  не  духовный  мир  человека,  а  потому  в  обосновании  табу 

отсутствует  логическая  составляющая.  Попытки  объяснить  причину 

запрета  на  конкретные  действия  рациональными  аргументами  вряд  ли 

корректны5.  Большинство  табу  не  поддаются  расшифровке  по 

рационалистической  схеме,  но  еще  меньшее  значение  логическая 

аргументация имеет для исполнителей табу. В мифоритуальной культуре 

основанием для выполнения действия  была сама сложившаяся  практика 

его  осуществления.  В  какой-то  степени  эти  “бессмысленность”  и 

“необоснованность” передалась моральному поведению: именно поступок 

“без  лишних  рассуждений”  зачастую  оценивается  как  искренний, 

благородный, бескорыстный. Поставленная же философией Просвещения 

задача  рационального  обоснования  морали  оказалась  до  конца 

невыполнимой  и,  более  того,  привела,  по  мнению  А.  Макинтайра,  к 

подрыву самой сущности морального6.

Поскольку  табу  не  предполагает  сознательного,  а  тем  более 

логического  обоснования  своей  значимости,  соответственно  его 

исполнение  не  требует  духовной  мотивации.  Табуальный  запрет 

подкреплялся  не  аргументами,  а  жесткими  физическими  санкциями. 

Известны случаи,  когда  люди,  по ошибке съевшие табуированую пищу, 

умирали от одного сознания нарушения запрета7. То, что регуляция могла 

приобретать  чуть  ли  не  физиологический  характер,  минуя  духовный  и 

даже  психический  уровень,  говорит  о  многом.  Страх  перед  наказанием 

весьма  эффективен  для  поддержания  запретов.  Данный  фактор 

5 Чаще всего говорится о том, что запрет на кровнородственные браки был обусловлен заботой о 
генетической полноценности потомства. При этом не объясняется, почему “близкими” считались 
родственники вплоть до пятого колена и не только кровные, но и приемные; почему египетские фараоны 
предпочитали внутридинастические браки, а в мусульманской традиции прямо рекомендовалось 
жениться на “дочери своего дяди”, то есть на двоюродной сестре по линии отца, но никак не по линии 
матери. Запрет на свинину у иудеев и в арабских странах мог быть обусловлен санитарными 
соображениями, но это никак не объясняет причину табуирования других видов продуктов, вполне 
пригодных в пищу.
6 Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали: пер. с англ. М.; Екатеринбург, 2000.
7 См.: Фрейд З. Тотем и табу // Фрейд З. Сборник: пер. с нем.  Минск, 1996. С. 371–372.



психологического  давления  в  дополнении  с  другим  —  страхом  перед 

осмеянием  —  стал  предпосылкой  последующих  духовных  механизмов 

регуляции.  “Страх  Божий”  и  “стыд  перед  самим  собой”,  будучи 

отрицанием исходного примитивного психологического страха, сохраняют 

его “энергетику”.

При  всем  многообразии  табуальных  запретов  их  можно 

сгруппировать  вокруг  нескольких  тем.  Первичной регуляции подлежали 

“основные  инстинкты”:  дыхание,  питание  и  размножение.  Однако, 

поскольку человек дышит рефлекторно, контроль над дыханием считался 

необходимым только в развитых (по преимуществу восточных) практиках 

самосовершенствования.  Регламентация  же  питания  и  половой  жизни 

составила основу всей первичной социальной регуляции.

В классическом исследовании З. Фрейда выявлена связь первичных 

пищевых  табу  с  тотемической  системой8.  Поскольку  тотемом-

покровителем рода чаще всего было животное,  пищевые табу в первую 

очередь  связаны  с  мясными  продуктами.  Кроме  того,  первобытные 

верования  имели  представление  о  том,  что  продукт,  содержащий кровь 

(субстанцию жизни), нельзя употреблять беспорядочным образом, поэтому 

мясо  могло  поедаться  только  в  контексте  ритуала.  Табу  не  столько 

запрещало данный продукт вообще, сколько регламентировало культурно 

допустимые формы его поедания.

Вслед за пищевыми запретами следовали предписания относительно 

того, что есть обязательно. То же тотемное животное ритуально поедалось 

в особые дни,  благодаря чему его сакральная сила передавалась  членам 

племени.  Большинство  ритуалов  так  или  иначе  включало  употребление 

особых продуктов, начиная от опьяняющих и наркотических, с помощью 

которых  участники  ритуала  входили  в  трансперсональное  состояние 

общения с потусторонними силами, и кончая кашей, ибо любая каша — 

8 Там же.



вареное зерно, а зерно — символ плодородия и жизни в целом. Ритуальная 

пища  считалась  источником  жизненной  и  духовной  силы,  а  запретная 

пища  —  предпосылкой  духовной  деградации.  Эта  смысловая  интенция 

унаследована христианством и реализуется в одном из главных таинств — 

причастии. “И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, 

раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое” (Мф. 26, 

26).

Под  влиянием  исходных  табу  многие  аспекты  трапезы  приобрели 

особое  значение.  Регламентировалось  сочетание  продуктов9,  время 

принятия  пищи10,  совместное  питание  людей,  имеющих  разный 

социальный статус. У некоторых народов считалось, что женщины должны 

есть отдельно от мужчин, а дети — от взрослых; за особым столом следует 

сидеть старикам; прислуге надлежит питаться отдельно от господ; сесть с 

человеком за один стол — значит признать его равным себе. Восточный 

обычай гласил: нельзя ничего есть в доме своего врага. В то же время, если 

кровные враги оказались в гостях у хозяина, накрывшего стол, выяснение 

отношений должно быть отложено, ибо гостеприимство, ознаменованное 

трапезой, имело ценностный приоритет.

В  Индии  кастовое  деление  предполагало  соблюдение 

многочисленных  правил  в  отношении  пищи11:  с  кем  можно  принимать 

пищу, кто может готовить пищу, ритуал приема пищи, формы принятия 

воды  от  других,  вид  пищи,  которую  можно  есть  (мясо  здесь  —  еда 

неприкасаемых),  тип  посуды.  Согласно  правилам,  совместная  трапеза 

представителей  разных  каст  невозможна.  Даже  в  ходе  буржуазной 

модернизации  эти  установки  были  размыты  лишь  частично.  Данные 

социологического опроса, проведенного в 1972 году, показывали, что сесть 

за  один  стол  с  неприкасаемыми  (харижданами)  согласны  лишь  15% 

9 Фраза из Торы: “Не вари козленка в молоке матери его” (Втор. 14, 21), –– послужила в иудаизме 
причиной запрета на одновременное употребление мясных и молочных продуктов.
10 Например, мусульманский пост рамадан предполагает воздержание от пищи в светлое время суток.
11 См.: Куценков А.А. Эволюция индийской касты. М., 1983. С. 56.



неприкасаемых другой касты, 5,3% вайшьев, 5,2% кшатриев, 1,8% шудр и 

1,4% брахманов12. Ответ представителей касты брахманов закономерен, но 

показательна реакция шудр, оказавшихся куда менее “демократичными”, 

чем  каста  кшатриев,  имеющая  высокий  ранг.  Цифры  красноречиво 

свидетельствуют не только об устойчивости табу, связанных с питанием, 

но  и  о  том,  что  характер  питания  выступает  здесь  знаком  социального 

статуса.  Более  того,  еда  переживается  как  акт,  имеющий  нравственно-

духовное содержание,  интимное занятие,  которому нельзя предаваться с 

“посторонними”.

В  ходе  исторического  развития  регламентация  принятия  пищи 

становится  все  более  изощренной,  обрастая  новыми смыслами.  Запреты 

дополняются  предписаниями,  этикетом  застолья,  питание  из 

физиологического акта превращается в культурный процесс, оказывается 

знаком  социальных  и  нравственных  отношений.  Совместная  трапеза 

означает доверие к сотрапезнику (который тебя не отравит), признание его 

социального и нравственного статуса13. Древнейший ритуал “преломления 

хлеба” отразился в морали притчей о разделении “последнего куска”, что 

стало символом высокоморального отношения к людям.

Сентенция “человек есть то, что он ест” наивна, но для архаических 

обществ  не  лишена  смысла.  Процедура  принятия  пищи  наделяется  в 

культуре  символическими  значениями;  то,  как  люди  едят,  становится 

знаком их ценностной,  а  затем и нравственной ориентации.  В развитых 

системах нравственности этому вопросу уже не придается существенного 

значения,  при  определении  морального  статуса  индивида  ключевыми 

считаются поступки другого ряда. Не нравственность человека зависит от 

того, как он ест, а нравственные, религиозные и другие культурные нормы 

задают  рамки  приемлемого  в  области  питания.  Между  тем  отголоски 

12 Там же. С. 193–194.
13 Даже алкоголики не считают себя таковыми, если блюдут ритуал (“соображают на троих”, чокаются и 
произносят тосты); столь же характерна и первобытная логика их сознания: “если ты со мной не пьешь 
— значит, не уважаешь”.



пищевых табу заметны даже в самых современных системах моральной 

аргументации. Способность воздерживаться от удовлетворения важнейшей 

витальной потребности  считается  предпосылкой для  развития  духовных 

способностей. Все практики духовного совершенствования, религиозные в 

частности, в обязательном порядке содержат посты. Лозунг вегетарианства 

“я  никого  не  ем”  возвышает  группу  граждан  с  особыми  диетическими 

предпочтениями  до  уровня  морального  сообщества.  А  рекомендация: 

“надо  есть,  чтобы  жить,  а  не  жить,  чтобы  есть”,  ––  вполне  может 

претендовать на формулу смысла жизни.

Что  касается  табу  в  сексуальной  сфере,  то  повсеместным 

установлением первобытного общества был запрет на кровосмешение, то 

есть  на  браки  между  близкими  родственниками.  Притом  близкими 

считались не только родственники первой, но и гораздо более отдаленной 

степени  родства,  а  также  так  называемые  “классификационные 

родственники”  — молочные  братья,  побратимы и  усыновленные  члены 

семьи.  Страх  перед  кровосмешением  был  необыкновенно  силен,  и  не 

удивительно, что З. Фрейд счел “эдипов комплекс” базовым компонентом 

в  структуре  личности14.  До  сих  пор  в  общественном  мнении  инцест 

считается  ужасным  нарушением  нормы,  нравственная  чудовищность 

которого разумно необъяснима.

Для  предотвращения  кровосмешения  в  первобытных  сообществах 

существовали  сложные  системы  родства,  а  заключение  браков 

регулировалось  принципами  эндогамии  и  экзогамии.  Именно  они  были 

главными  регуляторами  брака,  а  такая  ценность,  как  верность, 

архаическому обществу  была незнакома.  К. Леви-Строс   утверждал,  что 

первой  формой  обмена  между  людьми  был  обмен  женами, 

воспринимавшийся  как  естественный,  а  не  экстраординарный  акт15. 

Изучение жизни австралийских аборигенов показывает, что экзогамия при 

14 Фрейд З. Толкование сновидений. СПб., 1997.
15 Леви-Строс К. Неприрученная мысль // Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. С. 209–211.



заключении  брака  соблюдалась  строжайшим  образом  и  только  бегство 

пары, вступившей в “неправильный” брак, могло предотвратить расправу 

над  ней16.  На  случай  же  измены  четких  правил  не  существовало17.  В 

древнекитайской культуре Чжоу (XII–VIII века до н.э.) клановая экзогамия 

соблюдалась вплоть до прадеда, но ни закон, ни традиция не предполагали 

наказание за неверность, поведение вдовы также не регламентировалось18.

Запреты в половой сфере очень важны в культурном отношении. С 

рациональной  точки  зрения  это  вызвано  необходимостью  обуздать 

“основной инстинкт”, ослабить конкуренцию за самку внутри популяции, 

направить  энергию  человека  на  внебиологические  цели,  включить 

природное начало в контекст культуры.

Ритуал инициации, проводимый для введения подростка во взрослую 

жизнь,  отмечал  и  границу  половой  зрелости,  и  границу  социального 

полноправия,  способности  к  жизни  по  нормам.  В  славянской  культуре 

половая  самоидентификация  ребенка,  появление  стыда,  считалась 

признаком  ума  и  нравственной  полноценности.  Соответственно 

безнравственный человек в русском языке именуется “бесстыжим”. Следуя 

этой  традиции,  В.С.  Соловьев  в  своем  “Оправдании  добра”  называет 

половой стыд, стыд перед своей животной, низшей природой, первым из 

основных  моральных  чувств19.  Философ,  как  и  человек  первобытного 

общества,  мыслил  индивидуальное  нравственное  становление  как 

производное от полового созревания. Нравственная культура человечества 

отнюдь  не  является  “бесполой”,  моральность  предполагает 

“сублимирование” сексуальной энергии, а не ее отсутствие, ритуализацию 

инстинкта, а не его подавление.

16 См.: Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине: По австралийским 
этногр. данным. М., 1987.
17 Австралийский абориген может побить неверную жену, а может этого не делать, может развестись с 
ней, а может и оставить. Судя по тому, что дети австралийских аборигенов любят играть в “мужа, жену, 
любовника, побег и драку”, ситуация эта более чем распространенная. См.: Там же.
18 См.: Васильев Л.С. Древний Китай: в 3 т. Т. 1: Предыстория, Шан-Инь, Западное Чжоу (до VIII в. до 
н.э.). М., 1995. С. 340–344.
19 См.: Соловьев В.С. Оправдание добра // Соч. : в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 119–135.



Ритуальной  формой  для  сексуальной  жизни  является  брак  как 

социальный  институт.  Соответственно  внебрачный,  то  есть 

неритуализированный, секс расценивается негативно, так как по большому 

счету подрывает общий порядок бытия. У древних племен существовало 

поверье, что блуд человека приводит к бесплодию растений и животных, в 

то  время  как  ритуальный  секс,  напротив,  способствует  урожайности  и 

увеличению  приплода  у  скота.  В  контексте  мифоритуальной  культуры 

способность человека производить себе подобных — лишь частный случай 

воспроизводства  миропорядка,  а  потому  эта  способность  должна  быть 

упорядочена  в  соответствии  с  всеобщими  принципами.  Нарушение 

половых табу — посягательство на универсалии культуры и даже природы. 

Эта архаическая интенция прочно закрепилась в основании нравственных 

представлений.

Правила, регулирующие поведение в сексуальной сфере, с течением 

времени  менялись20;  неизменным  оставалось  одно:  секс  в  контексте 

ритуала расценивался как нравственный, вне нормативного ритуала — как 

безнравственный21.  Не  только  подрыв  института  брака  повсеместно 

считался делом безнравственным, но и аморальное поведение интуитивно 

ассоциировалось именно с нарушениями норм половой морали (каковыми 

они  были  в  данной  культурной  среде).  Сопряженность  нравственной 

нормы с нормой сексуальной не вызывала сомнений.

Сексуальная  революция  изменила  отношение  к  “старомодному” 

ритуалу  брака.  В  обществе  эпохи  модерна  нравственность  человека  не 

определяется его сексуальными предпочтениями (если те не посягают на 

жизнь,  здоровье и свободу другого).  Теперь уже не способ организации 

половой  жизни  выступает  критерием  нравственности,  —  любая,  даже 

20 См.: Сосновский А.В. Лики любви. Очерки истории половой морали. М., 1992; Фукс Э. 
Иллюстрированная история нравов: в 3 т.: пер. с нем. М., 1996.
21 Теле- и радиопередачи “о семье и браке” закономерно пронизаны моральной проблематикой, 
разговоры же о сексе всегда имеют “привкус” безнравственности. Только интеллигентная аудитория 
способна вести беседу на темы секса, не сбиваясь на пошлость, благодаря тому, что ритуальной формой 
“опасного” содержания становится литературный язык.



самая  традиционная  и  “правильная”  форма  сексуальной  жизни  должна 

пройти  проверку  на  моральность  по  неким  универсальным, 

внеположенным этой  сфере  критериям.  Однако  исторически  ритуальная 

форма половой жизни — брак — оказалась  мощным нравообразующим 

фактором. Формы брака всегда оказывали серьезное воздействие не только 

на нравственные нормы семейной жизни, но и на широкий спектр других 

моральных представлений.

В  архаическом  обществе  наряду  с  регулированием  основных 

жизненных  функций  регламентировалась  и  важнейшая  культурная 

способность человека — речь. Табу на произнесение определенных слов 

образуют  целый  пласт  запретов,  содержание  которых  также  наложило 

отпечаток  на  последующее  становление  нравственности.  Табуированию 

подлежали  в  первую  очередь  самые  главные  слова:  подлинное  имя 

человека22,  имена  богов23,  заклинания  и  другие  тексты,  которые 

функционировали  только  в  контексте  ритуала  и  были  запрещены  к 

профанному  употреблению24.  Наиболее  значимые  ритуалы 

символизировали  сотворение  мира,  а  поскольку  творение 

интерпретировалось в терминах совокупления и родов, то неудивительно, 

что слова, связанные с половой сферой, попали в разряд табуированных25. 

Независимо  от  того,  какие  именно  конкретные  лексические  единицы 

табуируются,  в  любом  случае  речь,  выходящая  за  рамки  культурной 

нормы,  расценивается  как  признак  безнравственности.  Позже,  как  и  в 

22 Считалось, что знание подлинного имени человека дает магическую власть над ним.
23 В иудаизме запрет на произнесение имени Бога был столь строгим, что в исторических перипетиях его 
произношение было забыто. В результате личное имя Бога имеет написание (так называемый 
тетраграмматон, то есть четыре согласные буквы), но не имеет звучания (ибо в иврите гласные не 
обозначаются на письме). В литературе оно условно передается как Яхве.
24 Одна из десяти ветхозаветных заповедей гласит: “Не произноси имя Господа, Бога твоего, напрасно” 
(Исх. 20, 7; Втор. 5, 11).
25 Современные представления о дозволенной и ненормативной лексике находятся в плоскости 
противостояния литературного и матерного языка. При этом в ходе общественной дискуссии не удается 
выработать рациональные аргументы, почему употребление латинских наименований половых органов в 
медицине вполне корректно, а их “простонародных” эквивалентов в обыденной речи недопустимо. 
Существует точка зрения, согласно которой функционирование языковых табу находится в прямой связи 
с ограничением агрессии. Запрет на произнесение табуированных слов (того же мата) сдерживает выход 
негативной энергии и предотвращает прямое насилие.
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других случаях, запреты сменяются предписаниями, стиль речи становится 

отчетливым признаком не только социального статуса, но и нравственного 

уровня говорящего.

Итак,  табу  может  трактоваться  как  отдаленный  предшественник 

моральной регуляции. Нравственность унаследовала не только его общую 

регулятивную  установку  (запрещение  зла),  но  и  элементы  содержания 

древних  запретов.  Кроме  того,  изначально  табу  означало  сакральное 

выделение  определенного  объекта,  наделение  его  особым  статусом, 

повышенное  внимание  к  нему.  Этот  механизм  можно  расценивать  как 

прообраз  всех  моделей  ценностной  ориентации.  Фигурируя  в 

повседневности как запрет на некие действия, табу, в сущности, означает 

запрет  на  профанацию сакрального  и  задает  поведению ориентацию на 

духовные ценности.

Табу — не жесткий бессмысленный запрет, который создает (по З. 

Фрейду)  для  психики  травматическую  ситуацию,  преодолеваемую  в 

формах  религии  и  морали.  В  этом  случае  прав  был  бы  Ф.  Ницше, 

считавший, что вся наша мораль построена на ресентименте, ненависти к 

тому,  чего  на  самом деле  больше всего  хочется  и  притворной любви к 

тому, что ненавистно. Мыслитель справедливо полагал, что в основании 

всех моральных установок лежит первобытное “нельзя”, однако напрасно 

сводил мораль к чему-то такому, что всегда переживается как неприятное 

и что делать не хочется26.

Табу стали  предпосылкой  формирования  духовного  аспекта 

жизнедеятельности.  Они имели позитивное значение,  выделяя  значимые 

сферы,  в  которых  запрещались  действия  обыденные,  профанные  и 

предписывались  поступки  с  ценностным  наполнением.  Культурная 

практика включает и питание, и секс, и тем более речь, но правильные — 

такие, на основе которых происходило бы совершенствование человека и 

26 Ницше Ф. Злая мудрость: Афоризмы и изречения о морали // Соч.: в 2 т.  М., 1990. Т. 1.
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общества по духовным, а не по биологическим критериям.

Конечно, собственно мораль качественно отличается от архаических 

табу — она акцентирует внимание на положительных рекомендациях, а не 

запретах;  предполагает  осознание и обоснование норм,  индивидуальную 

мотивацию  поведения;  не  концентрирует  внимание  на  предметности 

нормы, но тяготеет к обобщенным предписаниям. Между тем в основании 

морали  лежит  некая  фундаментальная  способность  запрещать  злое  и 

недолжное.  Нерефлексивный  характер  табу  и  нерациональность  их 

содержания  не  отменяют  того,  что  без  такого  механизма  сложные 

моральные  движения  души  и  высшие  формы  культуры  станут 

невозможными. Можно сказать, перефразируя Вольтера: “если бы табу не 

существовало,  их  следовало  бы  выдумать”,  и,  перефразируя  Ф.М. 

Достоевского: “без табу все дозволено”.
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Табу  — предшественник  моральной регуляции как  по  форме,  так  и  по 

содержанию.  По  форме  табу  представляет  собой  запрет,  и  в  основании 

морального  поведения  лежит  запретительная  программа,  “негативная 

этика”.  Содержание  пищевых,  половых  и  языковых  табу  в 

преобразованном  виде  сохраняется  в  религиозных  и  моральных 

нормативных предписаниях.
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The taboo is a predecessor of moral regulation both on the form, and on the 

contents.  Оn  the  form  the  taboo  presents  itself  prohibition,  and  prohibitive 

program, “negative ethics” lies in base of the moral behaviour. The content of 

food, sexual and language taboo in transformed type is saved in religious and 

moral normative prescription.
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