
Быстрее – значит лучше? “Мы живем в эпоху громадных скоростей и быстрых 
повсеместных изменений” – более банальное утверждение трудно представить. 
Об этом мы слышим и читаем, наблюдаем и чувствуем, наконец, в этом мы сами уча-
ствуем. Высокая скорость и ее культ – это и реальность, и своего рода нравствен-
ный императив нашего времени. “Кто не успел, тот опоздал” – такого рода максимы 
внушаются на каждом шагу. Надо двигаться, причем двигаться быстро. Если ты слег-
ка замешкался и не набрал вовремя нужную, т.е. высокую скорость, причем в задан-
ном тебе, но не тобою, направлении, тем хуже для тебя.

В мире высоких скоростей человеку, не движущемуся с  высокой скоростью, 
нет места. Тот, кто не движется быстро, кто находится “не в тренде”, не попадает во-
время “в струю”, считается недотепой и неудачником, оказавшимся на обочине жизни, 
не способным принести пользу ни себе, ни своим близким, ни обществу. Быстрее – зна-
чит лучше! – этот постулат выглядит истиной либо уже доказанной, либо не требую-
щей доказательств. Принцип естественного отбора, провозглашенный радикальными 
приверженцами социального дарвинизма,– “выживание сильнейшего” (“survival of the 
fittest”), – сегодня превратился в принцип “выживание скорейшего” (“survival of the 
fastest”).

Даже у тех, кто сам двигается не очень быстро, мы наблюдаем настоящий культ 
скорости. При этом страдают не только те, кто отстает, но и те, кто успевает. Часто 
они испытывают усталость, буквально задыхаются от высокого темпа жизни, времени 
все равно не хватает, причем даже на то, что сами они считают главным.
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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена культуры замедления и ее про-
тиводействия культуре ускорения в различных областях жизни современных обществ. 
Всеобщее и бесконтрольное ускорение, тесно связанное с другими процессами (глоба-
лизация, фрагментация, эфемеризация, неустойчивость, непредсказуемость и т.п.) соз-
дает ряд специфических проблем, которые требуют решения и получают все большее 
осознание. К ним относятся, в частности, безраздельное господство настоящего, по-
глощение им прошлого и будущего; “делокализация” событий и процессов; превраще-
ние времени в совокупность отдельных, не связанных между собой эпизодов; инфан-
тилизация общества; рост объема информационного мусора и т.д. Рассматриваются 
попытки противостояния распространению культа скорости в так называемом “мед-
ленном движении”, а также своеобразие проблематики скорости в России.
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Проблема ускоряющегося движения и изменения не заняла бы столь важного ме-
ста в современном мире, если бы не касалась самых различных сторон, самой сущ-
ности жизни человека и общества. Быстро надо делать все: есть (отсюда сеть фаст-
фудов), учиться, читать (курсы быстрого чтения помогают овладеть этим умением), 
мыслить, чувствовать, исполнять художественные произведения и даже религиоз-
ные ритуалы. Быстро, стремительно движется в пространстве и во времени (а пере-
двигаться во времени, значит изменяться) все: человеческие тела, животные, растения, 
идеи, чувства, вещи, тексты, знания, верования, технологии, транспортные средства, 
финансы, образы и т.д.

Многие теоретики справедливо указывают на то, что эта всеохватывающая аксе-
лерация неразрывно связана с рядом других основных тенденций и проблем наше-
го времени, таких как глобализация, риск, неустойчивость, эфемеризация отношений 
людей (друг с другом, с культурной и природной средой), неопределенность, непред-
сказуемость и т.п. Современный мир – мир “позднего модерна”, “высокого модерна” 
или “постмодерна” – характеризуют как “текучий”, “фрагментированный”, “сиюминут-
ный” и “ненадежный” [Бауман, 2008]; “стремительно несущийся” (“runaway”) (Э. Гид-
денс); неустойчивый, полный разнообразных рисков и угроз [Бек, 2000]; “номадиче-
ский”; “турбулентнтный; как мир “гиперкультуры”, т.е. легко развлекающей, быстро 
надоедающей и требующей постоянной “дозаправки” вследствие истощения энерге-
тических резервов [Bertman, 1998], разнообразных “потоков” и “мобильностей”, стано-
вящихся “мгновенными” [Урри, 2012a; Урри, 2012b] и т.п. Французский философ и архи-
тектор П. Вирильо не случайно обосновывал необходимость “дромологии” – особой 
науки о скорости: в век высоких скоростей такая необходимость выглядит вполне 
естественной.

В глобализированном мире мобильность, ее степень, в настоящее время относят-
ся к числу факторов и критериев социальной стратификации. Те, кто имеет эту воз-
можность, принадлежат к высшим слоям, а те, кто прикован к определенным местам 
проживания – к низшим. У первых, живущих в беспредельном пространстве, время за-
полнено до предела, они живут в изолированном настоящем; вторые находятся в сжа-
том пространстве, а их время избыточно, и они не знают, чем его заполнить [Бауман, 
2004:122–133].

Под влиянием небывалого и повсеместного ускорения время человеческой жиз-
ни, как и ее пространство, испытывает разнообразные метаморфозы. Это происходило 
и раньше, при менее значительных ускорениях, но сегодня эти метаморфозы приоб-
рели беспрецедентный характер. Среди них – сжатие времени и его сведéние к на-
стоящему за счет прошлого и будущего. Настоящее, с одной стороны, изолируется 
от прошлого и будущего, с другой, целиком подчиняет их себе. Прошлое и будущее 
если и не исчезают совсем из актуально функционирующей культуры, то низводятся 
до уровня эпифеноменов. Уменьшение значения прошлого проявляется, в частности, 
в снижении роли традиций. Что касается будущего, то оно “продолжает растворяться 
во все более расширяющемся настоящем” и “больше не является чем-то, во что люди 
склонны верить” [Урри, 2012a: 185].

Прошлое и будущее, можно сказать, поглощаются настоящим на оси времени, 
если вообще в данном случае уместно говорить о сохранении этой оси как таковой. 
Время в большой мере утрачивает континуальную, непрерывную составляющую, пере-
стает быть длительным, преемственным и протяженным, становясь все более дискрет-
ным, прерывистым, разорванным на отдельные, не связанные между собой эпизоды.

Отсюда такие черты современных акселерированных обществ, как “презентизм” 
массового сознания, находящегося во власти моды [Гофман, 2013: 78], “мгновенное 
время” [Бауман, 2008: 129, etc; Урри, 2012a: 179–189], “сиюминутная жизнь” [Бауман, 
2008: 135–140], “тирания момента” [Эриксен, 2003], “теперизм” (“nowism” – от англий-
ского “now”, “теперь”) и “диктатура теперь”, по выражению канадского историка Сти-
вена Бертмана [Bertman, 1998: 14, 25, etc].
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Последний посвятил специальную работу “социальной стоимости скорости” 
и уделил особое внимание всесильной власти настоящего, тесно связанной со все-
общим ускорением современной жизни. Отсюда такие характеристики современно-
го общества, как “теперистское” (“nowist society”); “быстро движущееся” (“fast-moving 
society”); “спешащее” (“hurried society”); “акселерированное” (“accelerated society”); 
“синхронное” (“synchronous society”); “чувственное” (“sensory society”) [Bertman, 1998: 
26, etc.; 70; 73; 51, etc.; 76]. В обществе, подчиненном власти настоящего, преобла-
дают такие явления, как “этика, сосредоточенная на теперь” (“now-centered ethics”); 
“эрозия приватности” (“erosion of privacy”); мгновенные, непосредственные чувствен-
ные стимулы и удовольствия, касающиеся и любовных отношений; “Новый Прими-
тивизм”; “акселерация детства”; “устаревание старого”; идеологическая поддержка 
ценности молодости как механизма воспроизводства “синхронного общества”; фраг-
ментация и прерывистый характер жизни; упадок дискуссий, рефлексии, мудрости 
[Bertman, 1998: 91; 117–120; 70; 71, etc.; 87–88; 79–80; 50–51; 44; 51]. “Власть “теперь” за-
меняет долгосрочное краткосрочным, длительность незамедлительностью, постоян-
ство мимолетностью, память чувственными восприятиями, постижение импульсами”, – 
пишет Бертман [Bertman, 1998:3].

В США власть скорости и настоящего воздействует даже на религиозную обряд-
ность. Одна из церквей в Нью-Джерси предлагала, например, экспресс-богослужение: 
быстрое поклонение, краткое отпущение грехов, беглое заявление о вере, мини-мо-
литва, небольшое песнопение, краткая подборка отрывков из Священного Писания 
и двухминутная проповедь. Пастор этого храма рекламирует его услуги следующим 
образом: “Дайте нам 22 минуты, и мы покажем вам Царство Божие” [Bertman, 1998:112]. 
Социальная цена скорости, рассмотрению которой посвящена книга канадского иссле-
дователя, оказывается весьма высокой.

О негативных последствиях неконтролируемого ускорения. Отрыв от про-
шлого и будущего, полное поглощение их настоящим, “презентизация” человеческо-
го существования в результате тотального ускорения сочетаются с делокализацией 
социальных процессов и событий, их отрывом от определенных мест и диффузией 
в бесконечном планетарном и космическом пространстве. Эти процессы очевидным 
образом связаны с современными электронными технологиями коммуникации. Переф-
разируя знаменитое латинское выражение, можно сказать, что в современных обще-
ствах принцип “hic et nunc”, “здесь и теперь”, сменился другим принципом – “ubique et 
nunc”, “везде и теперь”.

Среди упоминаемых аналитиками следствий постоянного ускорения, следует от-
метить фрагментацию времени, пространства и образа жизни как такового, утра-
ту целостности и устойчивости человеческого существования. Фрагментированное 
время превращается в множество разрозненных, не связанных между собой мгно-
вений, эпизодов, событий. Время утрачивает свой непрерывный, преемственный ха-
рактер и становится полностью дискретным, прерывистым. При этом наступление по-
следующих мгновений сопровождается забвением, т.е. уничтожением предыдущих. 
Каждое следующее мгновение уничтожает предыдущие, а это чревато неспособно-
стью понимания глубины связей явлений и событий. Индивиды каждый раз восприни-
мают мир так, как будто они только что родились или, наоборот, как будто мир только 
что появился в своем первозданном виде, как будто до сих пор ничего не было. Отсю-
да в различных областях культуры столько псевдоновизны, которую ее творцы иногда 
совершенно искренне трактуют как новизну, не говоря уже об эпигонах и плагиаторах.

Связь между мгновенным временем, скоростью и забвением, так же как и меж-
ду медлительностью и работой памяти, очень точно и глубоко зафиксировал М. Кунде-
ра в своем романе “Неспешность”: “Есть таинственная связь между медлительностью 
и памятью, между спешкой и забвением. …Степень медлительности прямо пропорци-
ональна интенсивности памяти; степень спешки прямо пропорциональна силе забве-
ния” [Кундера, 2005: 40]. В другом месте романа он дополняет и развивает этот тезис: 
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“…Наша эпоха отдалась демону скорости и по этой причине, не в последнюю очередь, 
так легко позабыла самое себя. Но мне хотелось бы перевернуть это утверждение 
с ног на голову и сказать: нашу эпоху обуяла страсть к забвению, и, чтобы удовлетво-
рить эту страсть, она отдалась демону скорости…” [Кундера, 2005: 119].

Беспредельная власть настоящего означает, среди прочего, тот факт, что у нас 
оказывается просто меньше воспоминаний как таковых. Людям просто некогда за-
ниматься воспоминаниями, так же как и мечтами и планами на будущее. И те, и дру-
гие, и третьи вытесняются непосредственными восприятиями теперешнего времени, 
или, если угодно, своего рода воспоминаниями о настоящем. В данном случае преры-
вается временной континуум, в котором настоящее располагается между прошлым 
и будущим. Все это означает, что неконтролируемая акселерация способствует распро-
странению социальной амнезии.

Культ молодости, связанный с культом скорости, отмечается многими исследова-
телями. Наблюдается своего рода экспансия молодежной культуры на все общество, 
его “ювенилизация” [Гофман, 2003]. В последней не было бы ничего плохого, если 
бы реально за ней не скрывалась инфантилизация общества, распространение неве-
жества, представление о том, что до настоящего времени и до теперешнего молодо-
го поколения не было ничего или почти ничего. Культивируется представление о том, 
что история как будто вообще начинается только сейчас. Как справедливо замечает 
С. Бертман: “…В теперистском обществе каждое новое поколение выступает как хро-
нологический конкистадор, убивающий и обращающий людей в новую веру с целью 
построить светлый новый мир на обломках прошлого. И в итоге вырастает поколе-
ние, которое в своей собственной стране может жить только как чужеземец” [Bertman, 
1998: 27].

Негативное последствие интенсивной и повсеместной акселерации – трудность 
или даже невозможность сосредоточиться на чем-то, что мы считаем важным, да и во-
обще сосредоточиться на чем-либо. Можно, конечно, упрекнуть тех, кто сталкивает-
ся с подобной трудностью, в том, что они не могут идти, или, точнее, бежать “в ногу 
со временем”. Согласно древним авторам, Юлий Цезарь мог делать сразу несколько 
дел одновременно. Однако сегодня ученые подвергают это сомнению, да и невозмож-
но требовать от бесконечного множества обычных людей достоинств выдающего-
ся государственного деятеля, полководца и писателя. Разумеется, мы вынуждены по-
стоянно и быстро “переключаться” с одного занятия на другое, делая это с большим 
или меньшим успехом. Но вряд ли можно сомневаться в том, что в принципе это пло-
хо сказывается на каждом из занятий.

Еще одно негативное последствие быстрых скоростей и изменений – зачастую 
поверхностный, неглубокий характер их результатов. Если мы быстро путешествуем, 
едим или читаем, то мы не успеваем основательно проникнуться и насладиться объ-
ектами нашего восприятия и потребления. Быстрые социальные изменения нередко 
носят поверхностный характер, не затрагивая глубинных слоев реальности, иногда яв-
ляясь своего рода перформансами, театральными спектаклями или вообще бутафор-
скими экспонатами. Развитие тогда происходит согласно французской поговорке: “Чем 
больше изменяется, тем больше остается самим собой”, и, к сожалению, такого рода 
изменения мы слишком часто наблюдаем. Можно сказать, что сегодня все изменяет-
ся так быстро, что не успевает измениться. Парадокс этот состоит в том, что быстро 
сменяющие друг друга изменения просто не успевают достаточно прочно закрепить-
ся, утвердиться, обосноваться; в определенном смысле они вообще не происходят.

Другой парадокс, тесно связанный с предыдущим, состоит в том, что изменения 
не только происходят слишком быстро, но и слишком быстро прекращаются. Ино-
гда они заканчиваются, едва начавшись и не успевая произойти. Если, при лихорадоч-
ных темпах социальных изменений, цикл внедрения и усвоения инноваций заканчива-
ется на первой же фазе инновационного цикла, то это очевидным образом означает 
отсутствие инноваций как таковых.
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Серьезная проблема нашего времени состоит в трудности адаптации индивидов, 
обществ и государств к огромным скоростям, а иногда и неспособность к подобной 
адаптации. Это относится, в частности, к ограниченным возможностям восприятия 
и потребления информации, производимой и распространяемой чрезвычайно быстро 
и в больших объемах. Речь идет о психофизиологических возможностях индивидов, 
которые зачастую не способны ее усвоить и переварить, как в повседневной жизни, 
так и в образовании или профессиональной деятельности. Научившись быстро и мно-
го производить и распространять в информационной сфере, мы далеко не всегда мо-
жем так же быстро и много потреблять.

В быстро движущихся информационных потоках реципиентам информации ста-
новится особенно сложно осуществлять селекцию. И делать это становится все труд-
ней. Более того, информационное пространство чрезвычайно засорено, и в нем мно-
го того, что не нужно и никогда нужно не будет. Небывалыми темпами происходит 
загрязнение информационной среды. Не производить, не распространять, не потреблять 
заведомо некачественную продукцию становится большой проблемой, идет ли речь 
о науке, художественной культуре, политике или товарах массового потребления.

К этой же проблеме примыкает другая, а именно проблема уничтожения информа-
ционного мусора. Опасность избытков такого мусора при этом состоит не только в нем 
самом. Дело еще и в том, что в громадных и быстро несущихся информационных по-
токах трудно отделить от некачественного, бесполезного, мусорного, необходимое 
и важное; даже подлинные ценности и шедевры, которые здесь могут растворяться, 
теряться и пропадать навсегда. Иногда оказывается легче вновь изобрести нечто цен-
ное и необходимое, чем найти его в этих мутных потоках. Затрудняется естественный 
отбор в сфере культуры, которая заполняется быстро производимой некачественной 
продукцией и не переработанным информационным мусором.

“Медленное движение” против культа скорости. Что же делать? Что проти-
вопоставить безудержному и тотальному ускорению? Отказаться от достижений ци-
вилизации? Превратить современного человека в  апатичное инертное существо, 
кружащееся на одном месте? Остановиться, застыть, впасть в неподвижное состоя-
ние? Вернуться к архаическим временам и культурным образцам? Такого рода рецеп-
ты мы находим в различных вариантах антимодернистских идеологий, национализма, 
религиозного традиционализма и фундаментализма. Их очевидным недостатком сле-
дует считать разрушительный и антигуманный характер. Кроме того, они не реализу-
емы: традиционалистские утопии не менее утопичны, чем “футуристские”. В данном 
случае речь может идти не об уменьшении, а об увеличении скорости, скорости то-
тального разрушения, движения вспять, в направлении деградации людей, обществ 
и человеческого рода, ликвидации их достижений.

Но альтернатива всеобщей акселерации существует. Она состоит в выборе опти-
мальной темпоральности, которая бы не вызывала остановку, стагнацию и деграда-
цию, а сочетала в себе определенные параметры ускорения и замедления, гармонии 
и ритма, необходимые если не для счастливого, то хотя бы для более или менее “нор-
мального” человеческого существования. Речь идет не просто о замедлении темпа, 
а о том, чтобы поставить скорость под контроль, о том, чтобы ускоряться или замед-
ляться на основе определенных ценностей, необходимости и здравого смысла. Что-
бы этого добиться, требуется прежде всего избавиться от культа скорости, перейти 
от подчинения скорости к власти над ней. Речь идет об одном из измерений челове-
ческой свободы: ведь кто властвует над временем, тот властвует и над собой, над сво-
ей жизнью.

Социальное признание проблемы скорости, необходимости ее обуздания и нового 
подхода к темпоральной политике аналитики зафиксировали еще в 1980-х – 1990-х гг. 
Его сторонники тогдашние “еретики”, восставшие против культа скорости, принадле-
жали к самым различным социальным движениям, среди которых: экологическое, фе-
министское, за производство биологически чистых продуктов, за целостный подход 
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к охране здоровья, за права животных, за подобающие технологии, за экономическую 
демократию, за разоружение и т.д. Все они так или иначе подчеркивали долгосрочные 
негативные последствия фанатичной одержимости скоростью и необходимость при-
ведения темпов социально-экономической жизни в соответствие с требованиями при-
роды. Как предсказывал еще в 1986 г. Джереми Рифкин (США), эти еретики в подхо-
де к новому времени в ближайшие годы станут политической силой, с которой нужно 
будет считаться, поскольку время становится центром политических баталий в стра-
не и в мире. “Политика, долгое время считавшаяся пространственной наукой, теперь 
близка к тому, чтобы рассматриваться как временнóе искусство. К политике террито-
рии скоро может присоединиться политика темпоральности” [Rifkin, 1989: 13].

Предсказание Рифкина полностью подтвердилось. К началу XXI в. новый подход 
ко времени и к скорости занял важное место в самых различных социальных движе-
ниях и идейных течениях. Более того, возникло движение, целиком сосредоточенное 
на решении проблемы замедления скорости и изменения политики времени. Это так 
называемое “Медленное движение” (“Slow Movement”), а вместе с ним – новая куль-
тура и значительное меньшинство. “Движение”, хотя и обладает идейным единством, 
разнородно, действуя в самых разных областях, не имея единого центра и общих ор-
ганизационных рамок. Его манифестом стала книга одного из главных идеологов, ка-
надского журналиста Карла Оноре “Похвала медленному. Как одно всемирно извест-
ное движение бросает вызов культу скорости” (“In Praise of Slow. How a Worldwide 
Movement Is Challenging the Cult of Speed”), впервые изданная в 2004 г. Книга была пе-
реведена более чем на тридцать языков и, по утверждению газеты “Financial Times”, 
стала для “Медленного движения” тем же, чем “Капитал” Маркса стал для коммуниз-
ма. (Впоследствии автор опубликовал еще ряд работ на тему “медлительности”). Сле-
дует отметить, что Оноре в своей книге говорит не столько о том, что должно быть, 
сколько о социокультурном опыте, о том, что достойно популяризации, продолжения 
и развития.

Характеризуя идеологию “медленного движения”, Оноре подчеркивает, что речь 
идет не о преходящей моде, а о фундаментальном явлении, охватывающем самые раз-
ные стороны жизни и проблемы современного мира. Для достижения главных целей 
“Движения”, с его точки зрения, “понадобится и кроткое убеждение, и вдохновен-
ная проповедь, и жесткое законодательство, и международный консенсус” [Оноре, 
2015: 246]. Характеризуя его различные аспекты, достижения в различных странах 
и областях жизни, он рассказывает о собственном опыте преодоления “спидоголиз-
ма” и нового отношения к скорости. При этом он не призывает заменить культ высо-
кой скорости противоположным культом всеобщей медлительности. Он подчеркивает, 
что необходим путь разумный, оптимальный, учитывающий разнообразие жизненных 
ситуаций и индивидуальные особенности людей: “Весь секрет в равновесии; не надо 
делать все быстрее, делайте все с правильной скоростью: что-то быстро, что-то мед-
ленно, что-то не очень быстро, но и не очень медленно” [Оноре, 2015: 242].

“Медленное движение” началось со сферы питания: в противовес “фаст-фуду” 
было создано движение “Слоу-фуд”. Создателем его явился итальянский обществен-
ный деятель Карло Петрини. Историю “Медленного движения” обычно начинают 
с 1986 г., когда на площади Испании в Риме, в противовес только что открытому там 
“Макдональдсу”, он организовал традиционную итальянскую трапезу, в которой спа-
гетти в  качестве еды более высокого качества демонстративно было противопо-
ставлено гамбургеру. Официально созданное в 1989 г. в Париже, Международное дви-
жение “Слоу-Фуд” (“International Slow Food Movement”), которое выбрало в качестве 
своей эмблемы изображение улитки, приобрело планетарный масштаб и огромное 
влияние.

Помимо Петрини и Оноре, к родоначальникам “Медленного движения” относят 
и создателя “Мирового института медленности” (“The World Institute of Slowness”), 
норвежского специалиста в области организационной психологии Гейра Бертелсена 
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(Geir Berthelsen). Среди тех, кто внес интеллектуальный вклад в становление и разви-
тие движения, необходимо назвать немецкого писателя Стена Надольного, автора ро-
мана “Открытие медлительности” (1983), посвященного чрезвычайно “медлительному” 
и вместе с тем выдающемуся британскому мореплавателю Джону Франклину, и М. Кун-
деру, произведения которого содержат глубокие философские рассуждения о време-
ни и связанных с ним явлениях [Надольный, 2006; Кундера, 2005].

“Медленное движение” распространилось и на многие другие области человече-
ской жизнедеятельности. Как заметил Оноре, “убедившись в преимуществах неторо-
пливости в одной сфере, люди начинают применять те же принципы и в других обла-
стях своей жизни” [Оноре, 2015: 244].

Неполный перечень тех сфер, в  которых движение утвердилось, мы находим, 
в частности, в статье “Медленное движение” (определяемое как “культура замедле-
ния ритма жизни”), опубликованной в Википедии [Медленное движение]. Среди них, 
в частности, медленный город, медленное старение, медленное искусство, медленная 
церковь, медленное воспитание, медленное образование, медленное консультирование, 
медленная наука, медленный маркетинг, медленные медиа, медленная мода, медленные 
деньги, медленные стартапы, медленная фотография, медленное садоводство, медлен-
ное путешествие, медленное чтение.

Помимо упомянутого “Мирового института медленности”, в списке организаций, 
так или иначе представляющих “Медленное движение”, – американский фонд “Про-
длить мгновение” (“Long Now Foundation”), европейское “Сообщество замедления 
времени” (“Society for the Deceleration of Time”), “Международный институт недела-
ния слишком многого” (“International Institute of Not Doing Much”) и японский “Празд-
ный клуб” (“Sloth Club”).

Российское общество: на пути к  рациональной стратегии времени. 
До сих пор речь шла о  тенденциях и  процессах международного или мирово-
го масштаба и характера. А как выглядит вся эта проблематика в России? Актуаль-
на ли для современного российского общества тема акселерации и замедления? Без-
условно, она в  чем-то совпадает с  тенденциями, наблюдаемыми в других странах 
и в мире, а в чем-то отличается. Совпадения иногда носят синхронный, иногда ди-
ахронный характер, когда общие черты отношения ко времени обнаруживаются в раз-
ные периоды.

Очевидно, что проблема замедления актуальна далеко не для всего российско-
го общества, а лишь для некоторых его сфер, групп и пространственных областей. 
Для других по-прежнему актуальны противоположные проблемы медленной скоро-
сти, топтания на месте или движения вспять. Разумеется, политика времени для них, 
наоборот, должна состоять в ускорении.

В значительной мере это относится к трудовой сфере. Состояние трудовой этики 
в российском обществе таково, что призывать к замедлению в этой области нет ника-
ких оснований. Наоборот, учитывая, в частности, низкий уровень производительности 
и эффективности труда, необходимы максимальная мобилизация, динамизм и стимули-
рование трудовых усилий. Достаточно вспомнить в этой связи такие знакомые россия-
нам явления, как “долгострой” и дополняющую его “штурмовщину”, традиционно мед-
ленно и неэффективно работающий бюрократический аппарат и т.п. В данном случае 
осуществлять призывы сторонников Медленного движения сбавить обороты и оце-
нить прелесть dolche far niente, блаженного ничегонеделания, рановато.

Разумеется, и в России немало трудоголиков, которым необходимо притормажи-
вать. Не вызывает сомнений важность разумного сочетания ускорения и замедления 
для достижения наиболее высоких результатов. Очевидно, что тормозить надо тем, 
кто движется слишком быстро, но не тем, кто и  так движется слишком медленно. 
В стране действуют мощные, хорошо известные механизмы торможения, инерции и ар-
хаизации, причем в самых различных областях: социальной, экономической, полити-
ческой, управленческой, культурной и т.п. В этом смысле “Медленное движение”, хотя 
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и своеобразное, самобытное, в стране безусловно существует. Выражаясь парадок-
сально, в ряде сфер жизни российского общества замедление происходит довольно 
быстро (курсив). Между тем, страна остро нуждается в развитии и модернизации раз-
личных сфер жизни, а для этого ей требуется преодоление многочисленных механиз-
мов торможения, значительные усилия и, вопреки всему, – высокая скорость.

Впрочем, в современной России существуют и такие сферы, в которых замедление 
вполне актуально и необходимо. Безусловно, это касается сверхбыстрых темпов жиз-
ни в мегаполисах. Стремление к ускорению в них, в частности, вследствие автомоби-
лизации, зачастую парадоксальным образом приводит к замедлению, заторам и дли-
тельному стоянию на месте.

В отношении скорости питания в России наблюдаются противоположные тенден-
ции. С одной стороны, продолжает расти популярность фастфудов. Растет их посе-
щаемость, особенно молодыми людьми. По данным Левада-Центра, с 2009 по 2016 гг. 
посещаемость ресторанов быстрого питания увеличилась с 16 до 24% населения, 
а в Москве – до 30%. В целом ресторанный бизнес в России переживает не лучшие 
времена: экономический кризис негативно отразился на многих кафе и ресторанах. 
Но это не относится к фастфуду. Последний демонстрирует заметный рост. Такие 
его гиганты, как KFC, Burger King и McDonald’s, продолжают открывать новые точки 
по всей России. В период с мая 2015 по май 2016 гг. в стране открылось 408 новых се-
тевых ресторанов быстрого питания.

С другой стороны, в российском обществе растет популярность и медленной еды, 
которая все больше ассоциируется с едой “правильной”, здоровой, традиционной, 
полезной, приготовленной из экологически чистых продуктов, вкусной и “честной”. 
По данным некоторых интернет-изданий, в настоящее время существует 21 конви-
виум (от лат. “convivium” – “застольное общество”), т.е. местное отделение движения 
“Слоу Фуд”, и почти 60 примыкающих к нему продовольственных сообществ, от Кали-
нинграда до Камчатки и от Мурманска до Эльбруса. Они открывают новые рестора-
ны медленной еды, организуют специальные фестивали и семинары, взаимодействуют 
с шеф-поварами и виноделами, воздействуют на школьное питание, пропагандиру-
ют гастрономические традиции разных народов и рациональный подход к питанию.

Но помимо питания, “Медленное движение” в России затрагивает и ряд других 
областей социальной и культурной жизни. Это относится и к росту популярности та-
ких мировых тенденций, как отказ от иррационального потребительства, дауншифтинг, 
экологическое движение, стремление к опрощению, субурбанизм, рурализация, рост 
популярности езды на велосипеде и т.д.

Один из главных уроков “Медленного движения” состоит в необходимости мудро-
го обращения со временем. Но ряд важнейших идей и ценностей такого рода мож-
но почерпнуть и в российском культурном наследии. Они вполне могут быть развиты, 
актуализированы и использованы для формирования серьезной временнóй полити-
ки, которая бы разумно сочетала ускорение и замедление. В этом наследии мы нахо-
дим страстное стремление к движению в будущее, уважительное и критическое отно-
шение к прошлому, внимание к настоящему, а также глубокую философию времени, 
как быстрого, так и медленного. Ведь Россия – страна К.Э. Циолковского и А.Л. Чижев-
ского, Л.Н. Толстого и толстовства. Именно здесь, задолго до зарождения “Медленно-
го движения”, великий поэт прославлял “праздность вольную, подругу размышленья” 
и сформулировал важнейшую для нашего времени мысль о том, что “служенье муз 
не терпит суеты”. А другой, спустя много лет, поделился с миром своим знанием о вре-
мени, имеющем важнейшее значение для всех и для каждого: “Мы знаем: время растя-
жимо. / Оно зависит от того, / Какого рода содержимым / Вы наполняете его”.

В одних случаях время необходимо сжимать, в других, наоборот, растягивать. 
Разумеется, призыв к замедлению уместно обращать только к тем, кто слишком ра-
зогнался. Для них требуется растягивать время, выводя его из плена мгновенного 
настоящего. В данном случае такие будто бы бесполезные занятия, как неспешная 
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беседа с друзьями, рефлексия, созерцание, медитация, совсем не бесполезны. Но зна-
чительная часть людей в современном мире никуда не спешит, пребывая в состоя-
нии ленивого безделья, скучной рутины и тупой, апатичной неподвижности. Подоб-
ное состояние нередко сменяется проявлениями злобного фанатизма и агрессивной 
одержимости или же соседствует с ними. Рекомендовать таким людям замедляться 
абсурдно. В целом, задача стратегии и политики времени состоит, очевидно, в том, 
чтобы наполнять человеческое существование достойными содержаниями, выбирая 
для их реализации подобающий темп и создавая соответствующие условия.

Keywords: Cult of speed, acceleration, deceleration, “Slow Movement”, culture of slowness, Russian society.

Abstract. The subject of this article is the unprecedented acceleration of many processes in the present-day world as 
well as the consequences and problems it provokes. As sociologists, like Z. Bauman, A. Giddens, S. Bertman, U. Beck, J. Urry, 
T.H. Eriksen and others, emphasized, this acceleration is related to such phenomena as globalization, risk, different mobilities, 

“nowism”, new nomadism, fragmentation of time and space, etc. The author analyzes the present-day acceleration of life 
as one of the sources of “presentism”, of domination of the present over past and future and absorption of these latter by 
it; social amnesia; “delocalization” and “detemporalization” of many events and processes; transformation of time in the 
incoherent episodes one after another; “juvenilization” of society, closely connected with infantilism; voluminous swell of 
informational rubbish; aggravating problem of the search and selection of necessary information; difficulties in adaptation to 
the ceaseless acceleration, and so on. All these and other challenges, provoked by uncontrolled acceleration, were tackled 
by the “Slow Movement” which became widespread around the world. Author considers some aspects of “Slow Movement” 
which covers today various areas social life, from food and education to religion, science and art. In the end of article the 
Russian situation with the problems of time, acceleration and deceleration is analyzed.

Alexander B. GOFMAN, Dr. Sci. (Sociol.) Prof., National Research University “Higher School of Economics”; Senior Researcher, 
Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences. Moscow, Russia (a-gofman@yandex.ru).

National Research University “Higher School of Economics”; Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences, Russia

GOFMAN A.B.

TOO FAST?! THE CULTURE OF DECELERATION IN THE PRESENT-DAY WORLD



150 Социологические исследования № 10, 2017

REFERENCES

Bauman Z. (2004) Globalization. The Human Consequences. Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.).
Bauman Z. (2008) Liquid Modernity. Saint-Petersburg: Piter. (In Russ.).
Beck U. (2000) Risk Society: Towards a New Modernity. Moscow: Progress-Traditsia. (In Russ.).
Bertman S. (1998) Hyperculture. The Human Cost of Speed. Westport, Connecticut; London: Praeger.
Eriksen T.H. (2003) Tyranny of the Moment. Moscow: Ves Mir. (In Russ.).
Giddens A. (2004) Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. Moscow: Ves Mir. (In Russ.).
Gofman A. (2003) The Expansion of Youth Style. In: Classical and Modern. Essays in the History and Theory of Sociology. Mos-

cow: Nauka: 732–738. (In Russ.).
Gofman A. (2013) Fashion and People. A New Theory of Fashion and Fashion Behaviour. 5th ed. Moscow: Knijniy Dom “Uni-

versitet”. (In Russ.).

Honoré C. (2015) In Praise of Slow. How a Worldwide Movement Is Challenging the Cult of Speed. 2nd ed. Moscow: Alpina 
Publisher. (In Russ.).

Kundera M. (2005) Slowness. Identity. Saint-Petersburg: Azbuka-Klassika. (In Russ.).
Nadolny S. (2006) The Discovery of Slowness. Saint-Petersburg: Azbuka-Klassika. (In Russ.).
Rifkin J. (1989) Time Wars. The Primary Conflict in Human History (1986). New York, etc.: Simon & Schuster.
Urry J. (2012a) Sociology Beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century. Moscow: Izdatelskiy Dom Vysshey Shkoly 

Ekonomiki. (In Russ.).
Urry J. (2012b) Mobilities. Moscow: Praxis. (In Russ.).

Received: 24.04.17. Accepted: 12.06.17.


