
Вопрос - ответ 

Вегетарианство 

 

1. Почему люди переходят на вегетарианство? 

 

 

Я бы выделила следующие основные приводимые причины вегетарианства: 

 

1) религиозно-философские, как путь к 

высшей цели: избавление от склонности к 

насилию, важный шаг на пути к совершенному 

обществу и даже один из атрибутов поиска 

Божественной истины. Не причинение вреда 

живому (принцип ахимсы) является 

необходимым условием духовного 

самосовершенствования. 

 

2) очистительно-оздоровительные – это фруктово-овощная диета, как инструмент 

укрепления здоровья, профилактика различных заболеваний. Таким экзотическим 

способом многие пытаются бороться с различными проблемами: от высокого уровня 

холестерина в крови до ожирения. 

 

3) экономически-вынужденные, потому что животной пищи по какой-то причине 

нет или денег на неё просто не хватает. Во многих регионах нашей планеты, 

вегетарианство - мера вынужденная, часто приводящая к болезням, низкой 

продолжительности жизни и высокой детской смертности. Так питается большинство 

населения Индии, которая является одной из самых бедных стран мира. 

 Сюда же следует отнести вегетарианство детей, которые вынуждены питаться 

так, потому что их родители фанатично следуют этой системе. 

 

2. Многие вегетарианцы говорят, что после того, как перестают есть мясо, 

чувствуют себя лучше? Влияет ли на это каким-то образом еда, либо же это 

психологическое внушение? 

 

Вегетарианцы считают, что, поедая мясо, 

человек становится похожим на хищника, т.е. 

приобретает такие черты, как агрессивность, 

кровожадность, коварство и т. д. Тогда по 

аналогии можно утверждать, что, питаясь 

растениями, в человеке будут усиливаться 

некоторые качества травоядных животных 

(например, повышенная тревожность и 

стадность). 

Вообще агрессивность коренится куда более глубоко, чем на первый взгляд 

может показаться. А вот будучи агрессивным и приняв вегетарианство, человек, 

скорее всего, станете ещё более агрессивным, чем ранее. 



Для примера, можно вспомнить Адольфа Гитлера, который был истинным 

вегетарианцем; так же Л.Н. Толстого, который был известен своими бурными 

семейными скандалами с женой и детьми. 

 

3. Можно ли сказать, что быть вегетарианцем в некоторой степени модно? 

Ведь многие люди копируют поведение своих кумиров? 

 

Да действительно, вегетарианство распространилось в артистической среде: 

многие популярные артисты, певцы, музыканты стали вегетарианцами. Программы по 

вегетарианству постоянно передаются по радио и телевидению. 

Вегетарианство обычно понимается как питание, исключающее мясо. Но 

правильнее сказать, что вегетарианство — это образ жизни и образ мышления, 

исключающие потребление продуктов, полученных путём убоя: мяса, рыбы, птицы.  

А что такое мода? Это временное господство определённого стиля в какой-либо 

сфере жизни или культуры. Неотъемлемый атрибут моды — погоня за новизной. Я 

думаю, что для многих новоиспеченных вегетарианцев это как раз и есть желание 

попробовать что-то новенькое. 

 

4. Кто наиболее подвержен влиянию вегетарианства? 

 

 

Любые слои населения и по возрасту, и по 

социальному статусу, в зависимости от причин: если 

это модные диеты, то скорее всего представителями 

будут достаточно обеспеченные люди молодого 

возраста, если экономически-вынужденные, то, 

конечно, это будут люди небольшого достатка. 
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