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Предисловие

Здравствуйте. Меня зовут Олег Озеров. И я... алковеган. 
Всегда мечтал начать выступление с этих слов. Лишь бы 
оно ими не закончилось.

Изначально предполагалось, что моя речь сведется к по-
вторной презентации книги «Плотоядные поневоле», кото-
рую у меня получилось  перевести, потому что люди, побы-
вавшие на первой презентации или просто увидевшие анно-
тацию в интернете, во-первых, потом с трудом заставили 
себя взяться за чтение, а, во-вторых, были удивлены, найдя 
в тексте совсем не то, чего ожидали. При этом все прочи-
тавшие говорили, что им очень понравилось.

С одной стороны, правильная расстановка акцентов в про-
движении книги – это, наверное, действительно важно, но, 
с другой, если человек провалил презентацию единожды, 
где гарантия, что этот обормот не сорвет ее еще раз?

Кроме того, правильным книгам не нужна реклама, им 
нужны читатели. А нам пора перестать сокрушаться об 
ошибках и сосредоточиться на достижениях.

Об этом я и хотел бы сказать пару слов сегодня. О самосо-
знании российских веганов.



Путь Вегана

Поскольку это мероприятие задумывалось, прежде всего, 
для тех, кто стал веганом недавно, а также для вегетариан-
цев и всех сочувствующих, я попытаюсь проанализировать 
психическое и социальное состояние российского вегана – 
то есть, ваше психическое состояние, после того, как вы, 
став веганами, переживете массу романтических приклю-
чений.

После того, как ваши родители объявят вам о том, что у вас 
не будет здоровых детей и достаточного количества каль-
ция, да и мозгов тоже, а потом пару раз попробуют подло-
жить вам в еду что-нибудь мясное, молочное или яичное. 

После того, как ваши друзья скажут, чтобы вы не портили 
им аппетит историями про скотобойни, добавят, что вы 
всегда были нездоровы, и всерьез сочтут вас неадекватны-
ми – потому что именно так вы будете для них выглядеть. 

После того, как вы научитесь вычислять таких же неорди-
нарных людей, как вы, по сосредоточенному виду за изуче-
нием состава на упаковке печенья в магазине.

После того, как вы привыкнете подбирать отель за рубе-
жом, исходя из близости к веганским ресторанам, чтобы 
хотя бы на чужбине поесть в общепите по-человечески. 



После того, как вы устанете шипеть на стюардессу за то, 
что она только что отдала ваше забронированное в интер-
нете спецпитание какому-то всеядному полудурку, неспо-
собному оценить прелесть и пользу подобной пищи.

После того, как все это произойдет с вами, вы поймете, что 
мое сегодняшнее выступление имело смысл.

Тут у вас может возникнуть вопрос: что же мы, став вега-
нами, получаем взамен?

Ощущение небывалого превосходства над окружающими 
– этими безмозглыми трупоедами, которые не понимают 
элементарных вещей. Чувство глубокого удовлетворения 
от того, что мы, как никто другой, спасаем животных от 
смерти, планету – от катастрофы, а генофонд нации – от 
хронических заболеваний и деградации.

И чего же мы, как субкультура, добились при этих бонусах 
и чего совсем недавно были лишены? Кроме шуток, нам 
уже есть чем похвастать.

Еще год назад не было ни издательства Bird Strike, ни кафе 
Loving Hut в Москве, ни Виган-клаба в Петербурге.

Три года назад, когда я только стал веганом, не существова-
ло фестиваля «Голоса за животных», да и День вегана, на-
сколько мне известно, в клубах не праздновался. Поэтому 
когда мы говорим, что мы мало сделали, что все плохо и 
что ничего не меняется, мы впадаем в былинное русское 
уныние, которое только мешает нам двигаться дальше.



Очень сложно оценить последствия того или иного поступ-
ка в долгосрочной перспективе, но оно того стоит. И пре-
жде чем я напомню всем нам об этом на примерах, мы долж-
ны понять, какие у нас есть враги. Их всего три: равноду-
шие, лень и чувство вины.

Чувство вины мы навязываем себе сами, легко соглашаясь 
с людьми, которые пытаются обесценить наши убеждения 
и опыт.

Яркие примеры: «Ой, можно подумать, если ты не будешь 
есть курицу, завтра птицефабрика закроется!», или «Зверь-
ка ради этой шубы уже убили, что же теперь мерзнуть что 
ли? Получается, зверька убили зря?»

И хотя эти аргументы построены так, словно их выдвинул 
какой-нибудь накурившийся российский политик, суще-
ствуют и другие доводы, и они опасны.

Нам все время твердят, что люди тысячелетиями ели мясо, 
что они носили шкуры убитых зверей, иначе бы не выжи-
ли, что инсулин был изобретен благодаря экспериментам 
на собаках, что мясная, фармацевтическая, меховая и дру-
гие индустрии слишком сильны, чтобы мы смогли их со-
крушить.

Рано или поздно в нас рождаются сомнения в истинности и 
полезности того, что мы делаем. А сомнения незаметно 
преобразуются в чувство вины. Нам начинает казаться, что 
мы – ущербные, инопланетные, одинокие, слегка или не 
очень сумасшедшие.



Возможно, это впитано с нашим советским прошлым, по-
тому что мы все время завидуем опыту других народов и 
стран в их борьбе за новое будущее. 

Но если ИЗУЧИТЬ опыт этих стран, можно узнать, что 
британских саботажников охоты, например, жестоко били 
и даже убивали сами охотники. Что когда в Австрии нача-
лась мощная компания против известного мехового дома, 
полиция провела более десятка обысков в домах зоозащит-
ников и теперь они находятся под следствием – им грозит 
до пяти лет тюрьмы. 

Мы пропускаем все это мимо, потому что меньше всего на 
свете нам хотелось бы понимать, что у нас, как некогда вез-
де, на пороге лежит ароматная какашка, и убирать ее долж-
ны мы и больше никто. Именно эта мысль крепче всего 
поддерживает в нас чувство вины.

Постоянно культивируя его в себе, мы вырабатываем рав-
нодушие – защитную реакцию на любой вызов извне. Она 
помогает нам не отвечать на выпады, но при этом снижает 
способность сострадать и соучаствовать.

Нужны деньги на операцию для собаки? Да сколько таких 
собак, всем не поможешь! Необходимо помочь в строи-
тельстве веганского заведения? Там и без меня помощники 
найдутся! Нужно подписать петицию? А, все равно эти пе-
тиции ничего не меняют! В пирожке оказалось яйцо? Ну и 
ладно, это же корпоратив...

Хотя нет, это уже не наша история.



И, наконец, лень. Эпидемиологическое оружие, поразив-
шее наш великий народ. Пульсирующий в мозгу гнойник. 

Одна моя подруга сказала, что если бы российские веганы 
делали все, что обещают, у нас уже цвел бы город-сад. Но 
мы не делаем даже одной пятой. Причина все та же – подсо-
знательная убежденность в собственном поражении.

Чтобы понять, насколько это глупо, давайте попробуем 
оценить наше поведение в сравнении.

Сколько времени ушло бы у суфражисток на то, чтобы до-
биться для женщин права голоса, если бы они относились к 
делу так, как мы? Достаточно ли успешной оказалась бы 
борьба индусов с британской империей, если бы не их ре-
шимость и готовность идти на серьезные жертвы ради до-
стижения цели? И был бы сейчас президентом США Барак 
Обама, если бы черные братья не выражали свои эмоции в 
предельно, иногда даже чересчур, доступных формах? 

Вполне возможно, идея в том, что люди – страшные эгои-
сты, и могут чего-то добиваться изо всех сил, только если 
дело касается их конкретно. Но даже если это так, давайте 
отталкиваться от мысли, что переворот в истории – это 
очень весело, особенно если добиваешься чего-то хороше-
го.

Ведь это же безумно скучно: сидеть на работе, мыть посу-
ду, ходить в театр и спортзал. У нас есть уверенность в том, 
что наши убеждения не могут быть ложными. У нас есть 
свобода выбора. И, самое главное, у нас есть драгоценное 



время. И на что мы его тратим? По большей части на соци-
альную мастурбацию и самобичевание!

Нам пытаются внушить, что мы – маленькая, не способная 
что-либо изменить секта. Возможно. Христиане тоже пред-
ставляли собой маленькую секту злобных фанатиков, ко-
торым не нравились ценности тогдашнего общества. Про-
рок Мохаммед вообще был слоняющимся по пустыне бом-
жом. И хотя порой мне самому кажется, что окажись мир 
хотя бы на сутки в наших руках, на его восстановление 
ушли бы столетия, это лишний раз говорит о том, что нам 
есть что предложить людям. Остается лишь один вопрос: 
чего ради все это?

Когда одного американского зоозащитника спросили, по-
чему он тратит столько времени и денег на избавление жи-
вотных от страданий, в то время как вокруг так много же-
стокости к людям, он ответил, что копает под корень.

С ним согласны многие другие прекрасные люди. Напри-
мер, Пифагор, с которого, в сущности и началось западное 
представление о вегетарианстве. Он говорил: «До тех пор, 
пока люди будут резать животных, они продолжат убивать 
друг друга».

Восточная мысль соглашалась с западной. Вот строки из 
древнего китайского изречения: «Сотни тысяч лет мясо в 
кастрюле варилось ненавистью и неистовством, которые 
сложно остановить. Если хочешь знать, откуда все эти ка-
тастрофы с армиями и оружием в мире, прислушайся к жа-
лобным крикам, что доносятся в полночь со скотобойни».



Уилл Таттл подробно разбирает все это в книге «Диета для 
мира во всем мире», поэтому я не буду воровать его славу, 
я только вот что хочу сказать: был один мультфильм. В 
нем мальчишка устраивает отцу истерику дома, а отец – 
большой начальник. Он приходит на работу и закатывает 
взбучку своему подчиненному, а тот – своему и так далее, 
пока эта агрессия не выплескивается за пределы заведения, 
где, в конечном счете доходит до дворника, а тот отыгрыва-
ется на своей собаке. А собака бежит и кусает мальчишку, 
который приходится сыном тому большому начальнику.

Это, мне кажется, очень хорошая иллюстрация тезиса о 
том, что человек будет принимать социальное неравенство, 
доминирование одних людей над другими, насилие, войны, 
бедность и голод до тех пор, пока ему будут внушать, что 
есть те, кому природа отвела роль мученика, а есть другие 
– более сильные, более богатые, более высокопоставлен-
ные и так далее.

Иными словами, нет ничего удивительного в том, что без-
домный в Москве сворачивает шею лебедю ради ужина, ко-
торый ему даже не на чем приготовить. Пока есть бесправ-
ные, они будут находить объект для срыва злобы.

Но огромная ошибка полагать, что мы должны начать с 
себя и закончить животными. Потому что даже если таким 
попсовым нынче занятием, как йога, человек вполне ОФИ-
ЦИАЛЬНО не может нормально заниматься, если он ест 
мясо, значит, мы имеем дело с законами природы, а с ними 
спорить так же бесполезно, как пытаться убедить меня в 
том, что ежегодное убийство миллиардов живых существ 



ради получения весьма сомнительных результатов – это 
признак психически здорового общества.

Это первое, о чем стоит задуматься в следующий раз, когда 
мы услышим, что есть более важные ценности, чем веган-
ство и защита животных; что сначала нужно позаботиться 
о людях, ведь им куда хуже, чем животным; или что мы за-
нимаемся ерундой и норковые шубы с куриными окорочка-
ми не имеют отношения к происходящему между людьми 
на улицах, в офисах и школах.

Следующее, что можно отвечать ближним, которые пыта-
ются оправдать себя за счет нас – это слова, которые я на-
шел в одной социальной сети у кого-то из друзей на страни-
це. Автор мне неизвестен, но я его люблю. Вот что он или 
она пишет:

«Когда мы проводим акции в защиту животных, прохожие, 
которые сами никогда ничего не делали, говорят нам: «Луч-
ше бы вы людей защищали!» А мы защищаем людей. Ког-
да мы проводим акции и кормим бездомных, прохожие, ко-
торые сами никогда ничего не делали, говорят нам: «Лучше 
бы вы детям в детских домах помогали!» А мы помогаем 
детям в детских домах. И только когда мы ездим в детские 
дома, никто ничего не говорит, потому что в детских домах 
нет прохожих, которые сами никогда ничего не делали».

Сегодня мы собрались здесь по случаю праздника, посвя-
щенного людям, которые каждый день делают выбор в 
пользу жизни и свободы, еще на сутки отодвигая позорное 
прошлое человечества и приближая момент, когда сбудет-



ся пророчество Леонардо да Винчи о том, что однажды 
люди будут смотреть на убийство животного так же, как 
сейчас смотрят на убийство человека.

Для этого уже много чего сделано и делается на наших гла-
зах. Например, год назад ООН рассматривало возможность 
признать употребление мяса преступлением против чело-
вечества, а сейчас вот рекомендует перейти на диету, не со-
держащую мясо и молочные продукты. ООН – это забавная 
организация, и если даже она поднимает такие вопросы, 
значит, мы забрались довольно высоко.

Между тем, в странах Евросоюза с недавних пор запретили 
эксперименты на человекообразных обезьянах, отталкива-
ясь от того, что они слишком похожи на нас. Сколько вре-
мени уйдет у политиков и ученых на то, чтобы признать 
определенные сходства других животных с людьми? Не ду-
маю, что много, учитывая скачок, совершенный за послед-
ние полвека.

Да, пока мало у кого получается быть веганом на сто про-
центов. Но можно ведь на 99. Если принимать во внимание 
такие мелочи, как то, что в составе автомобильных шин 
есть продукты животного происхождения, то можно сойти 
с ума.

Пришло время мыслить конструктивно. Нужно понять, что 
все стремительно меняется.

Когда 12 лет назад в Великобритании под давлением зооза-
щитников запретили опыты косметики на животных, пред-



ставители индустрии кричали, что больше не смогут давать 
на рынок безопасные товары, однако еще не было случая, 
чтобы кто-то прожег в коже дыру новым кремом. Точно 
так же состав автомобильных шин резко изменится, когда 
изменится отношение к животным в целом.

Для этого много чего еще предстоит сделать. Особенно в 
России, где нет ни законов, которые эффективно защища-
ли бы животных, ни системы, которая соблюдала бы даже 
существующие законы.

Но я лишний раз с удовольствием повторю, то, что как-то 
сказал Боб Дилан Хантеру Томпсону: «Может, нам никог-
да и не победить этих уродов, но ведь это не значит, что мы 
должны с ними в чем-то соглашаться».

Важно помнить две вещи: 

1. если хочешь иметь то, чего никогда не имел, придется де-
лать то, чего никогда не делал.

2. если хочешь перемен в будущем, стань этой переменой в 
настоящем.

Первые слова принадлежат Коко Шанель, вторые – Махат-
ме Ганди. Эти люди знали толк в переменах.

И чем же они вооружились, дабы привнести изменения в 
существовавший до них миропорядок?

Концепция Ганди называлась сатьяграха. Методика нена-
сильственного сопротивления злу. Не имеющая ничего об-



щего с трусостью перед силой политика добра и стойкости. 
Ее основой было упорство и готовность терпеть любые ис-
тязания со стороны врага, но не сдаваться и продолжать бо-
роться за свои убеждения.

Базовыми принципами стратегии Коко Шанель были прак-
тичность и простота. Так появилась сумка Chanel 2.55, ко-
торая избавила женщин от необходимости таскать риди-
кюль в руках. А еще так появилось черное маленькое пла-
тье, которое можно было носить хоть весь день, не снимая, 
причем на самые разные мероприятия. Все что требовалось 
– это добавлять или удалять те или иные аксессуары. С 
вами был Александр Васильев, да.

Если мы хотим освобождения животных, то есть, того, 
чего не имеем, мы должны быть готовы делать необычные 
вещи. Ездить на другой конец города, чтобы поесть в веган-
ском фастфуде и тем самым поддержать благородную ини-
циативу. Всячески мешать коробочникам и попрошайкам 
получать выгоду с животных на улицах. Создавать трудно-
сти меховым магазинам и так далее.

Возможно, придется себя ломать. Но этот переломный мо-
мент подарит нам самим освобождение, без которого мы не 
сможем освободить кого бы то ни было. Потому что невоз-
можно сделать кого-то счастливым, будучи при этом не-
счастным. Мы живем в смирении с тем фактом, что живот-
ных эксплуатируют, и нам необходимо избавиться от этого 
смирения, забыть толерантность и сражаться.

Примеры Chanel – это примеры того, что изменения не обя-
зательно усложняют жизнь. Они, напротив, способны ее 



заметно упростить. От изменений не обязательно проигры-
вают многие. От них многие должны выиграть.

В самом деле, кто проиграет, если завтра мир станет по-
вально веганским? Фермеры? Незначительно. Они быстро 
переориентируются на растениеводство. Проиграют ли 
мясники? Нет, они пойдут работать в овощные магазины. 
Проиграют ли ученые? Нет, они будут выбирать одну из 
тех 450 методик, альтернативных опытам на животных. 
Проиграют ли цирки? Нет, в них будут акробаты, клоуны, 
всякие фокусники и другие бездельники. Черт подери, даже 
Макдональдс потеряет не так много, потому что уже на 
следующий день начнет кормить миллиарды людей веган-
ской едой.

Кто же тогда проиграет? Те, чей бизнес ОСНОВАН на экс-
плуатации животных и не возможен без нее. Скотобойни. 
Зоопарки. Рыбные хозяйства. Коробочники и держатели 
фоторабов. Селекционные центры, выращивающие живот-
ных на опыты. Огромное количество спекулянтов всех ма-
стей, присосавшихся к этим индустриям, наработавших 
связи, опыт, отладивших потоки товара и денежных средств. 

Мясокомбинаты – если их нельзя будет адаптировать под 
соевые колбасы. Впрочем, едва ли многие захотят есть со-
евую колбасу от «Микояна». Даже сейчас, когда она появ-
ляется в великий пост, ее далеко не все едят. Любому по-
нятно, что ничего хорошего с «Кампомосом», реклама ко-
торого называет трупы животных «честной едой», случит-
ся просто не может.

Но на этом список вроде бы завершается.



И кто-то будет убеждать нас, что мы хотим обречь огром-
ную часть человечества на нищету и голод? Да одним толь-
ко сэкономленным на скотоводстве зерном можно будет 
накормить в десятки раз больше голодающих, чем их сегод-
ня существует. Поэтому когда на нас косятся с опасением и 
спрашивают, ЧТО ЖЕ МЫ ТОГДА ЕДИМ, самое время не 
угрюмо ворчать «все остальное», а ХОХОТАТЬ этим лю-
дям в лицо.

Нам пора перестать оправдываться перед теми, кто нас не 
любит и до смерти боится. Вместо этого имеет смысл рас-
слабиться и послушать их собственные оправдания.

С нашей стороны уже просто несолидно объяснять, что мы 
не едим камни с прутьями, а питаемся полноценно; доказы-
вать, что мы не мерзнем в синтетических зимних куртках; 
сыпать запредельными числами проведенных опытов на 
животных в сравнении с ничтожным количеством пригод-
ных в итоге лекарств; пытаться донести, что тигру не нра-
вится скакать через горящее кольцо, а пингвинам не на-
столько приятно скользить по бетонному дну в бассейне 
зоопарка, как нырять в воду Антарктики. Это слишком 
очевидно, чтобы талдычить раз за разом. Тем более что 
жить полноценной жизнью нам уже ничто не мешает. А ме-
шает как раз тем, кто отказывается прозревать.

Еще сто лет назад найти приличную обувь, сделанную не из 
кожи, было невозможно. Теперь кожаная обувь в разы до-
роже обуви из материалов растительного или химического 
происхождения.



Еще сто лет назад не было коровьего бешенства, птичьего 
и свиного гриппа.

Еще сто лет назад, когда потребление мяса, яиц и молочных 
продуктов держалось на сравнительно низком уровне, по-
казатели сердечных заболеваний, случаев излишнего веса и 
ожирения, диабета и многих других болезней были ниже в 
разы.

Все то же относится к необходимости эксплуатировать 
животных в повседневной практике.

Например, известный британский веган и зоозащитник XIX 
века Льюис Гомпертц. Неизвестно, в каких лаптях он хо-
дил, учитывая нехватку некожаной обуви, но этот человек 
упорно отказывался пользоваться транспортом на конной 
тяге, поэтому был вынужден заняться изобретательством и 
придумал коляску, приводимую в движение поворотом руч-
ки.

Сегодня животные как транспорт воспринимаются скорее 
как атавизм. Или как отсталость. Или как развлечение.

Кстати, о тупых развлечениях. В Париже XVIII века было 
одно народное увеселение – сожжение кошки заживо. Тол-
па была в восторге. Одна мысль о чем-то подобном вызыва-
ет сегодня негодование даже у прожженных мясоедов. Ну, 
по крайней мере, у большинства из них.

Почему? Ведь им совершенно все равно, как для них при-
кончили корову или курицу?



Потому что мы живем в пик безвременья, эпоху, когда че-
ловек окончательно запутался в том, что хорошо, а что не 
очень.

Ганнибал Лектор, самый честный пожиратель мяса, очень 
здорово сказал про это: «В любом нормальном обществе 
меня либо убили бы, либо использовали во благо этого об-
щества».

Человечество потеряло нравственные ориентиры, и это не 
проявляется ни в чем так четко, как в его отношении к жи-
вотным.

Я даже не беру такие противоречия, как поедание крольча-
тины и одновременное почесывание за ухом у любимой 
морской свинки. Есть вещи и поинтереснее.

В 1980-е годы в Англии поймали с поличным двух воров, 
которые похищали домашних животных у жителей Лондо-
на и продавали их в лаборатории на опыты. Это был еди-
ничный случай, когда удалось доказать, что вивисекторы 
активно покупают краденых животных. В действительно-
сти это была, а кое-где есть по сей день общепринятая прак-
тика. Подопытные были такими же кошками и собаками, 
какие наверняка жили дома у многих сотрудников этих ла-
бораторий. Или у их друзей и родственников. О чем бы по-
думал кто-то из них, придя домой и узнав, что его любимый 
пес пропал несколько часов назад?

Человечество сейчас подобно людям, пережившим опера-
цию на восстановление зрения, когда с них снимают повяз-



ку: пелена постепенно спадает, но очертания предметов 
остаются размытыми. Вопрос заключается лишь в том, хо-
тим мы медленно и аккуратно снимать эти бинты или со-
рвать их разом и ждать, когда наладится резкость, и окру-
жающие увидят то же, что видим мы.

Джед Гиллен пишет, что мир станет веганским, когда мы 
сможем обеспечить обывателю этичную, но безмятежную 
жизнь. Он поясняет: «Это значит, что производители ве-
ганской обуви должны делать ее такой, чтобы она годилась 
для походов на работу, в спортзал, на ночную вечеринку и 
для выхода в свет, а не только для скаканья на хардкор-
концертах. Это значит, что веганский сыр должен напоми-
нать своим вкусом сыр, а не дряхлые, потные, бракованные 
стельки. Это значит, что, когда кто-то приходит в веган-
ский ресторан и заказывает лазанью, ему должны подать 
нечто, хотя бы отдаленно напоминающее лазанью, а не ме-
сиво из ростков чечевицы и протертой моркови».

Гиллен, безусловно, прав, но есть мнение, что мир не ста-
нет веганским без акций прямого действия. В качестве при-
меров называются другие революции, ни одна из которых 
не могла бы ни состояться, ни называться революцией, 
если бы не люди, уставшие от того, насколько бесполезны 
законные методы.

Негры в США не добились бы принятия своих прав, если 
бы не «Черные пантеры», потому что белые политики уже 
не могли послать Мартина Лютера Кинга к чертовой мате-
ри – им пришлось бы иметь дело с вооруженным головоре-
зом, который стоял у него за спиной. 



Точно так же седеющий лис Авраам Линкольн воспользо-
вался аболиционистскими настроениями в обществе и поо-
бещал, что, победив южные штаты, даст чернокожим сво-
боду. Он вовсе не собирался этого делать с самого начала: 
он просто понимал, что это поможет ему победить конфе-
дератов, а, главное, больше не придется иметь дело с дивер-
сантами, отравлявшими жизнь южным помещикам.

Другой вопрос, что наличие людей, играющих мышцами, и 
отсутствие тех, кто способен шевелить мозгами, не менее 
губительно, поэтому веганы, которые могут сказать нечто 
большее, чем «мех – это убийство» и «ваш обед сделан из 
смерти», это очень большой капитал в наши дни.

Британский философ Джон Стюарт Милль был, безуслов-
но, прав, когда сказал, что один человек с убеждениями 
стоит  99  людей с интересами. Но менее прав был тот неиз-
вестный, кто изрек, что идеи – это забавные штуки: они ни-
чего не меняют, пока это не начинаешь делать ты.

Если каждый из нас будет делать ровно то, что может – не 
очень хочет, а именно может! – победив при этом чувство 
вины, равнодушие и лень, то очень скоро не будет ни ското-
боен, ни вивисекторов, ни зоопарков, ни необходимости по-
вторно презентовать «Плотоядных поневоле» Джеда Гил-
лена. Потому что их будут преподавать в школах. Ну, мо-
жет, в старших классах.

Гиллен, кстати, критически оценивает умственные способ-
ности веганов и приводит, – надеюсь, не всерьез, – резуль-
таты исследования своего друга, который выяснил, что 



кривые веганства и интеллекта нигде не пересекаются. Гил-
лен, правда, не слишком сокрушается по этому поводу.

Равно как и я. Даже если с интеллектом нам не повезло, не 
нужно отчаиваться: жизнь достаточно часто преподносит 
приятные сюрпризы.

Например, когда страдалец Льюис Гомпертц узнал об изо-
бретении велосипеда, он немедленно пересел на него со сво-
ей допотопной коляски с рычагом.

И пусть Макдональдс продолжает собирать аншлаги, ООН 
уже признало его еду более опасной, чем СПИД.

Пускай нас называют листоедами. По моим сведениям, пер-
вым, кто так издевался над вегетарианцами, был древнегре-
ческий поэт Антифон. Стоит ли обижаться на юмористов 
за остроты, срок годности которой вышел более двух ты-
сяч лет назад?

И ничего, что в России пока недоступны многие веганские 
товары, например, корма для кошек и собак. Опыт показы-
вает, что очень скоро мы будем вспоминать об этих време-
нах, как Европа сейчас – о беспросветной эпохе Средневе-
ковья. Лишь бы были те, кто захочет забыть о царящем 
сейчас Средневековье и перенестись в более светлые вре-
мена.

Потому что, как бы пафосно это ни прозвучало, будущее 
– это не то, что ждет нас через год или столетие. Будущее 
– это то, что мы творим каждый день. Вопрос только в том, 
готовы ли мы сами стать в настоящем той переменой, кото-
рую хотели бы видеть в мире когда-нибудь.



И если каждый день несмотря ни на что будет для нас днем 
вегана, прекрасное далёко тоже не будет жестоко к нам.
Уверен, мы наверняка сможем получать хотя бы талоны на 
еду.

Спасибо!
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