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МЕДЛЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАУНШИФТИНГ В
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
Аннотация: Современные

Базовые установки культуры в настоящее время находятся в состоянии серьезных изме-

социокультурные тенден-

нений. Постмодернистская парадигма все чаще признается устаревшей, не подходящей

ции

(получившие

обоб-

щенное название постпостмодерн),

выражаю-

для объяснения процессов, происходящих в современном мире. Общим названием для
всех попыток дать имя новой эпохе признается понятие постпостмодерн. Причиной изме-

увеличиваю-

нений является Интернет и созданная при его участии альтернативная виртуальная реаль-

щемся распространении

ность. По мнению А.Н. Тормаховой, «изменение облика мира сопровождается повышен-

виртуальных

ной ролью интерактивного начала, оцифровывания действительности и возрастания ре-

щиеся

в

коммуника-

ций на общество, в том
числе в качественном и
количественном

росте

альности «виртуального» ее компонента»[8].
А. Кирби[11], один из первых исследователей постпостмодерна, отмечает: «Сохране-

Интернет-технологий (со-

ние данных, коммуникация, работа, образование, медицина, политика, экономика, ис-

циальные сети, разнооб-

кусство, развлечения и игры – все эти сферы человеческой жизни связаны с «мировой пау-

разные мобильные при-

тиной» и их дальнейшее существование без него становится практически невозможным.

ложения и прочее) и компьютерных игр, провоцируют желание некоторой

Причем, быть участником новой социокультурной реальности может практически любой
человек. Он может заявить о себе, создав сайт, блог или канал на видеохостинге и т.д.

части общества частично

О.О. Савельева выделяет три компонента постпостмодерна: виртуализация пространства

или

освобо-

социальных взаимодействий и создание технообразов, глокализация, транссентимента-

диться от влияния вирту-

лизм[5]. Исходя из цели и задач данного исследования, наиболее подробно остановимся

полностью

альной среды.

на первой характеристике.

Ключевые

слова:

альный

дауншифтинг,

медленные

вирту-

движения,

постпостмодерн.

Н.Б. Маньковская утверждает, что «в технообразе объект растворен в процессе сетевой
передачи информации, смешивающей роли творца и публики <…> интерактивность меняет произведение, объект исчезает в деятельности, растворяется в киберпространстве,
становясь смутным, размытым»[2]. Постмодернистская «смерть автора» превращается в
торжество соавторства. Примеры технообразов можно встретить в разных сферах жизнедеятельности. В виртуальных коммуникативных практиках это разнообразные Интернет-
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мемы (Интернет-мем – это информация, которая стала

являться приобретение личностью различных психологиче-

популярна в Интернете и распространяется с помощью

ских проблем.

него), хештеги (Хештег – это слово для поиска в Интерне-

Одна из тенденций современного общества, появив-

те) или популярные в современной студенческой среде

шаяся как реакция на увеличивающееся давление на че-

паблики «Подслушано», «Цитатники» и пр. Они появляются

ловека со стороны культуры и социума – медленное дви-

постепенно,

столкновения

жение. Суть этого движения состоит в сознательном за-

мнений огромного числа пользователей Сети, создаются

медлении темпа жизни. Оно зародилось в конце XX века и

своеобразным «коллективным мозгом». Растворение че-

в настоящее время распространилось на многие сторо-

ловека в пространстве виртуальных коммуникаций при-

ны общественной жизни: медленное питание, медленные

водит его к уходу из пространства коммуникаций в дей-

медиа, медленная наука, медленное образование, мед-

ствительной реальности. «Одним из пугающих обстоя-

ленное чтение, медленное путешествие, медленное теле-

тельств происходящего процесса является то, что сотовые

видение и пр.

выкристаллизовываются

из

телефоны имеют тенденцию заставлять людей забывать о

Один из идеологов «медленности» К. Оноре заявляет,

том, где они физически находятся» [3], – утверждает И.В.

что «экономя время, горе-труженик питается фастфудом,

Нечаев - исследователь постпостмодернистских тенден-

а расслабляется с помощью алкоголя. Не случайно са-

ций. Человек замыкается на себе, погружается в свой

мые торопливые народы – они же и самые толстые. У тре-

замкнутый микрокосмос и в определенном смысле ве-

ти американцев и каждого пятого британца диагностиро-

дет асоциальную активность. Человек множит свои иден-

вано ожирение. Даже японцы прибавляют в весе»[4]. Мед-

тичности, отказывается от единичного и устоявшегося со-

ленное движение приносит не только индивидуальную

циального положения, а в коммуникациях между людьми

пользу конкретному индивиду, но и делает безопаснее

нивелируются национальные, языковые, культурные и со-

существование человечества. Следствием спешки могут

циальные различия.

быть автомобильные аварии, различные травмы людей в

Отметим, что новое положение «виртуального индиви-

повседневной жизни и пр. Параллельно с процессом вхо-

да» имеет как положительные, так и отрицательные сто-

да Интернет-технологий в массовое использование, появ-

роны. Несмотря на то, что человек становится асоциаль-

ляется и виртуальное замедление. К. Оноре следующим

ным, в виртуальном пространстве он все-таки получает

образом комментирует эту тенденцию: «Я сначала боял-

возможность вступать огромное количество коммуника-

ся, что Slow Life отдалит от меня людей, и некоторые из них

ций. Э. Кляйненберг, исследователь жизни одиноких лю-

сперва действительно относились к моему решению

дей отмечает, что «Для тех, кто хочет жить в одиночестве,

скептически. Но очень скоро окружающие начали пони-

Интернет предоставляет новые, широкие возможности

мать, почему я больше не могу ответить им в любое время

всегда быть на связи»[1]. С другой стороны, использова-

и не соглашаюсь на все предложения подряд. Вскоре я

ние виртуальных коммуникаций влечет за собой переиз-

обнаружил, что люди, увидев, как я стал жить, начали вно-

быток информации. Вследствие этого, у людей посте-

сить те же самые изменения и в свой распорядок жиз-

пенно рано или поздно развивается чувство «усталости» от

ни»[4].

такого «информационного давления». Негативным след-

Д. Фриман, редактор журнала Granta в эссе «Не так

ствием виртуальных коммуникаций также является то, что

быстро» сформулировал манифест освобождения от

человек может потерять свою социальную идентичность,

виртуальных коммуникаций, который заканчивается мне-

раствориться в скоплении виртуальных симулякров. Пси-

нием, что замедление виртуальных коммуникаций позво-

хотерапевт М. Сандомирский отмечает, что «Интернет-

лит сохранить наш рассудок, семьи, отношения и спо-

общение представляет собой непрерывный “карнавал

собность находить счастье в мире и предлагает нам

масок”, их чередование, когда “кажется, что все мож-

начать с простой инструкции: Не отправляйте[4].

но”»[6]. Е.В. Ткаченко продолжает эту мысль: «Претензия

Виртуальное «замедление» в рамках эпохи всеобщей

на достоверность окунает участников в некий эскапизм.

виртуальности кажется довольно-таки противоречивой и

Участники виртуальных сообществ составляют желаемую

парадоксальной тенденцией. Попыткой раскрыть данное

проекцию своей личности и таким образом чувствуют

несоответствие может являться обращение к разработке

себя более уверенно»[7]. Но что случится с человеком,

Ж.Т. Тощенко концепта «кентавр-проблемы». С его точки

если он потеряет интерес к гипертекстуальному про-

зрения, «кентавр-процессы» сопровождают общество с

странству или просто не будет иметь доступа к нему? Что

самого его зарождения («кентавром» являются профсою-

будет, если человек поверит в своей несуществующий,

зы, демократия, свобода слова и прочее) и в некоторой

выдуманный образ? Следствием данной ситуации может

мере являются причинами социальных изменений. Вполне
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возможно, что эти противоречивые тенденции, в соответствии с «законом единства и борьбы противоположно-
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рассудок, семьи, отношения и способность находить
счастье в мире действительном.
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SLOW MOTION AND VIRTUAL DOWNSHIFTING IN MODERN SOCIAL INTERACTIONS
Modern socio-cultural trends (with the generic name of postpostmodern), manifested in the increasing proliferation of virtual
communications on society, including qualitative and quantitative growth of Internet technologies (social networks, various
mobile applications, etc.) and computer games provoke some parts of society are partially or completely exempted from
the influence of the virtual environment.
Keywords: virtual downshifting, slow motion, postpostmodern.
Resume: Basic installation of culture are currently in a serious state of change. The reason for change is the Internet and created by the participation of alternative virtual reality. A common name for all attempts to give a name to this new era recognizes the concept of postpostmodern. It is possible to allocate three components of postpostmodern: virtualization of the
space of social interactions and the creation of tehnoobshow, glocalization, transcendentalism. The dissolution of man in the
space of virtual communications, leads him to the care of space communications in the true reality. Man multiplies your identity, refuses to be isolated and established social status, and in communications between people leveled out of the national,
linguistic, cultural and social differences. One of the trends of modern society emerged as a response to the increasing pressure on the human side of culture and society – slow motion. The essence of this movement consists in the deliberate slowing
of the pace of life. In parallel with the process of entering the Internet technologies in mass usage, and there is a virtual "slowdown", which within the era of universal virtuality seems quite contradictory and paradoxical trend. An attempt to solve this
mismatch may be an appeal to the concept "centaur-problem". Perhaps in the end, these conflicting trends will provide the
understanding of social and cultural vectors of development of modern society. And slowing virtual communications can allow to save our sanity, families, relationships, and the ability to find happiness in the world is valid.
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