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В некотором смысле мы живём в уже наступившем будущем. Уже осуществилось многое из
того, к чему стремилось человечество. Пусть и не в том виде, в котором они представлялись в
фантастических романах, но мир населили умные дома, многочисленные средства связи, и того
и гляди подступятся роботы. И значит, торопить прогресс уже ни к чему. Пора оглядеться и
обратить внимание на то, что нас окружает. Так начинается медленное общение и еда,
появляются медленные деньги и новости и оказывается, что движения могут быть
медленными.

Если искать философские основания для понимания движения «медленных», то они
найдутся именно в ”„ª”˘˘1††1†1”1”—”˘

. Это не отрицание

прогресса и стремления к будущему, не призыв повернуть назад, проявление внимания к
тому, что обычно забывается «глобальными кочевниками», живущими в мегаполисах.
Медленная еда, выращенная местными фермерами, медленные деньги, которые
вкладываются в локальный бизнес и постепенно делают богаче каждого вкладчика, а не
перераспределяют прибыль в пользу одного, в конце концов, медленные медиа, которые
не рассказывают новости, а обращают внимание на детали происходящего или
происшедшего давным-давно.
”„ˇ”1”Œ
Само по себе название slow communication (food, media, money, etc) нередко воспринимается
как антитеза фаст-фуду и похожим практикам. И поскольку первым проявлением
движения был именно slow food, это небезосновательная гипотеза. Хотя элементы фастфуда присутствовали в культуре ещё в Древнем Риме, только 1ˇ—1”˚”1
¶†—·¶”Ø1
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Вместо обеда, за которым нужно прийти домой или съесть с коллегами в столовой или
кафе, люди стали покупать высококалорийные бутерброды, состоящие из хлеба,
жареного или копчёного мяса, картофель во фритюре и разнообразные сладости. Фастфуд оказался подходящим спутником человека второй половины ХХ века: универсален,
прост и доступен.
При этом фаст-фуд стал ещё и своеобразным символом, означавшим победу
капитализма и индивидуализма. Это понятно тем, кто жил в СССР и помнит очереди в
первый Макдональдс или рекламу гамбургеров, появившуюся только во время
Перестройки. Нужно заметить, что фаст-фуд не состоялся в Советском Союзе почти
случайно: котлеты в столовых стали массовым блюдом, хотя Анастас Микоян в своей

Ijhp_kkbj_amevlZl
Hlghr_gby
Bkdmkkl\h
JZaghh[jZab_
P_ebbkj_^kl\Z
JZa\blb_

HkhagZgghklv

Qlh^_eZlv"
H]jZgbqblvbkihevah\Zgb_'kebrdhf
[ukljuo“f_^bZ
;hevr_\j_f_gbm^_eylvj_ne_dkbb
h[s_gbxkkZfbfbkh[hc
;hevr_\j_f_gbljZlblvgZ
h[^mfu\Zgb_ZgZebabamq_gb_
–
\f_klhihbkdZbih]ehs_gby
Kha^Z\Zlvhjb]bgZevgu_ijhba\_^_gby
– \f_klhdhibjh\Zgby

DhjihjZlb\gZydmevlmjZ
Fbdjh -mjh\_gv
Khljm^gbd
EbqgZydhffmgbdZpby
FZeZy]jmiiZ

FZdjh -mjh\_gv
;bag_k -ijhp_kku
IjZ\beZbghjfuhj]ZgbaZpbb

F_lZ -mjh\_gv
Hj]ZgbaZpbybh[s_kl\h

G_]Zlb\gu_\i_qZle_gby
Lj_\h]Z
>_ahjb_glbjh\Zgghklv[_kihfhsghklv
G_\hafh‘ghklv\uihegylvjZ[hlm
j_rZlvijb\uqgu_jmlbggu_aZ^Zqb
Qm\kl\hihl_jygghklbg_gm‘ghklb
bahebjh\Zgghklbhlh[s_kl\Z
Hlkmlkl\b_ihgbfZgbybih^^_j‘dbkh
klhjhgu[ebadbo

