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КОНТЕКСТ (0)

Способ выражения Инниса*

«В способе выражения Инниса нет ничего наду-
манного или произвольного. Если перевести эту фор-
му изложения в традиционную линейную прозу, она 
не только потребовала бы огромного пространства, 
но было бы утеряно интуитивное понимание взаи-
модействия различных форм структурирования. Ради 
этого интуитивного понимания Иннис пожертвовал 
престижем и фиксированной точкой зрения. Фик-
сированная точка зрения становится опасной роско-
шью, когда подменяет собой интуицию и понима-
ние. Разрабатывая этот подход, Иннис в своем пред-
ставлении информации совершенно отбросил «точку 
зрения» как таковую. Связывая изобретение парово-
го пресса с «консолидацией национальных языков», 
подъемом национализма и революциями, он не изла-
гает точку зрения отдельного лица и менее всего свою 
собственную. Он выстраивает мозаичную конфигура-
цию или галактику интуитивного понимания…  Ин-
нис не стремится «разъяснить» взаимосвязи между 
компонентами своей галактики. В своих поздних ра-
ботах он не предлагает готовых теорий, а только ин-
струментарий для их построения…»

Маршалл Маклюэн «Галактика Гутенберга»**

* Г а р о л ь д  И н н и с  — канадский экономист, исследо-
ватель культуры и формирующей роли средств коммуникации 
(здесь и далее прим. пер.).

** М а р ш а л л  М а к л ю э н  — канадский философ, ис-
следователь роли электрических и электронных средств комму-

никации в развитии общества, автор концепции «гло-
бальной деревни».
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КОНТЕКСТ (1)

Сканализируй, мать твою

Сигнал заставки АУДИО: «В эфире СКАНАЛИ-
ЗАТОР, уникальный обзор всего-всего на планете 
от «АнглоСлуСпуТры», ваше Объективное, Общедо-
ступное, Объемное Окно в большой мир!»

Сигнал заставки ВИДЕО: клип-монтаж, разде-
ленный экран, ударный материал: новый тур мистера 
и миссис Повсюду (сегодня — осмотр проекта ПРИ-
МА), рекламная врезка (сегодня — костюмы для сво-
бодного полета), транзит (сегодня — Симплтонский 
разгонотуннель в Альпах), в деталях (сегодня, как 
и в любой другой день, домоимидж с автокриком).

Сигнал автокрика: «События, события, события! 
СКАНАЛИЗАТОР СКАНАЛИЗАТОР СКАНАЛИЗА-
ТОР СКАНАЛИЗАТОР СКАНАЛИЗАТОР СКАНА-
ЛИЗАТОР…»

Сигнал заставки ВИДЕО: клип-монтаж на весь 
экран, крутится-вертится — шух-шух-шух — плане-
та Земля, проступают меридианы: Гринвичский, Вос-
точного стандарта, Западного побережья, Зоны Тихо-
океанского конфликта.

Сигнал прямого эфира АУДИО: «Шесть папа-ма-
ма — для тех, кто сверяет время по гадкому Стари-
ку Гринвичу, — гм, сами знаете, каким сволочным 
бывает время! Ноль в ноль, начиная с сигнала «бип», 
обратный отсчет после цифры ша-е-эс-т — извини-
и-ите! — ша-е-эс-ть — мы сверяем по оригиналу! Мы 
знаем, что происходит происходит ПРОИС-
ХОДИТ в мире, но наш обзор всего-всего на 
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планете только для вас, мистер и миссис Повсюду — 
или мистер и мисс, или мисс и мисс, или мистер 
и мистер, выбирайте сами, ха-ха! Обратный отсчет 
от одного папа-мама по старому доброму восточному 
стандартному времечку. Десять ноль одна антимате-
рии на Западном побережье. У всех, кто в одиночку 
ведет правый бой посреди океана, — семь ноль одна 
антиматерии — БИ-И-ИП!»

Сигнал времени: 5х1 сек., обратный отсчет се-
кунд — соль в альтовом ключе, минут — до в альте.

Сигнал рекламной вставки: «Нет лучше времени 
для событий, чем настоящее время, и нет часов луч-
ше, чтобы сверять по ним время, чем критониевые 
часы «Дженерал Текникс», такие точно-преточные, 
что по ним рассчитывают звезды».

Сигнал заставки ВИДЕО: клипы, разделенный 
экран, выдержки из дневных новостей.

Сигнал прямого эфира АУДИО: «Если хотите дер-
жаться на плоту — прошу прощения, на плаву, — то 
нет ничего лучше, чем СКАНАЛИЗАТОР!»

Сигнал автокрика. (Если вы до сих пор не выклю-
чили, то выключите сейчас.)

Сигнал рекламной вставки: «СКАНАЛИЗАТОР 
единый ЕДИНСТВЕННЫЙ в своем роде обзор но-
востей в обработке знаменитого компьютера Сал-
манасар «Дженерал Текникс», который все видит, 
все слышит, все знает, кроме того, что ВЫ, мистер 
и миссис Повсюду, решили от нас утаить».

Сигнал заставки: события.
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В ГУЩЕ СОБЫТИЙ (1)

Читайте инструкции

Сегодня третье мая, двадцать десять по Манхэтте-
ну, под Фуллеровым куполом ожидается мягкая весен-
няя погода. Дитто на площади «Дженерал Текникс».

…но Салманасар — микриориогенный® компью-
тер, погруженный в жидкий гелий, и в его бункере 
жуть как холодно.

(ДИТТО. Употребляйте это слово! Означенный 
мыслительный процесс в точности аналогичен ре-
дукции частот в вашем телефоне. Заметили — значит 
увидели: новой информации слишком много, чтобы 
тратить время, задерживаясь на словах или объектах. 
Употребляйте «дитто». Употребляйте!

«Словарь гиперпреступности» Чада С. Маллигана)

Не вполне машина, но больше, чем человек, — 
понемногу того и другого, — Джорджетта Толлон 
Бакфаст в свои девяносто один функционирует в ос-
новном благодаря протезам.

Если вы в ПОЛНОМ УЛЕТЕ, то это благодаря но-
вому сорту, специально выведенному «Хайтрип Кали-
форнией», чтобы на дюйм ствола вы получали больше 
мясистых листьев. Спросите «Чувака, который Чухал 
Чуйку»!

Эрик Эллерман — специалист по генетике рас-
тений, отец трёх дочерей; ему страшно, ведь 
у его жены развился отвислый живот.
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«…а сегодня Пуэрто-Рико стал последним штатом, 

ратифицировавшим нашумевшую поправку о дальто-

низме к евгеническому законодательству Соединен-

ных Штатов. Теперь для тех, кто желает рожать небла-

гополучных детей, осталось только два пристанища: 

Невада и Луизиана. Поражение лобби младенцефер-

меров стирает давнее клеймо со светлого чела Пуэр-

то-Рико, нашего Младшенького штата, и день выбран 

как нельзя более уместно, поскольку присоедине-

ние Младшенького к всеобщему большинству почти 

день в день совпало с принятием первого евгениче-

ского закона касательно гемофилии, фенилкетонурии 

и врожденного сла боумия…»

Мак Шелтон годами мечтала о чудесах, и теперь 
чудо творится в ее теле, а в мечты вторгается реаль-
ный мир.

ТРУДНОЕ МЫ ДЕЛАЕМ СРАЗУ. 
НА НЕВОЗМОЖНОЕ УХОДИТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ.

Первая версия девиза «Дженерал Текникс»

Норман Ниблок Хаус — младший вице-прези-
дент по подбору персонала в «Дженерал Текникс».

«Прошу прощения — слушатель в прямом эфи-
ре. Помните, только звонки слушателей СКАНАЛИ-
ЗАТОРА обрабатываются Салманасаром «Дженерал 
Текникс», давая наиболее адекватный отклик в крат-
чайшую единицу папа-мама…»

Настоящая фамилия Гвиневры Стил — Двиггинс. 
Ну, можно ли ее винить?

Отражают ли ваши слаксы ваш природный потен-
циал? Он виден с первого взгляда?

Если на вас маскью-лайны, то ответ «да». Устав 
от полумер, мы в «МасКью-Лайн, корп.» вернули гуль-

фик на законное место, чтобы подсказать 
теркам: с чуваками не шутят.
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Шина и Фрэнк Поттер уже сложили чемода-
ны ехать в Пуэрто-Рико, поскольку для Фрэнка что 
красный, что зеленый — все едино.

«Два звонка слушателей! Номер первый: прости, 

дружок, но нет… Мы не ошиблись, сказав, что реше-

ние Пуэрто-Рико оставляет всего два убежища для 

диссидентов. Изола действительно имеет статус пол-

ноправного штата, но сейчас во всём регионе Тихо-

го океана, в котором расположены острова, введено 

военное положение, и получить туда пропуск мож-

но только по военным делам… Но спасибо за вопрос! 

Такова жизнь: ты моя среда обитания, я — твоя, вот 

почему мы используем СКАНАЛИЗАТОР как двусто-

ронний процесс…»

Артур Иди-с-Миром не расстраивается, когда не 
может вспомнить, куда что положил. Разыскивая од-
ни вещи, он всегда находит другие, о существовании 
которых позабыл вовсе.

ТРУДНОЕ МЫ СДЕЛАЛИ ВЧЕРА. 
НЕВОЗМОЖНОЕ ДЕЛАЕМ ПРЯМО СЕЙЧАС.

Текущая версия девиза «Дженерал Текникс»

Дональд Хоган — шпион.

«Номер следующий: дальтонизм — медицинский 
термин для обозначения неспособности различать 
цвета, и уж поверьте, это врождённый порок. Спаси-
бо вам, дорогой слушатель, спасибо».

Жер (сокращенное от Жеребец) Лукас — настоя-
щий центровой: он расчетлив, осмотрителен и всегда 
в свободном полете.

(НЕВОЗМОЖНОЕ Означает: 1. Мне бы это не по-
нравилось, и когда оно случится, я буду про-
тив; 2. Не надо меня этим донимать; 3. Бога 
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нельзя этим донимать. Возможно, третье значение 
и обосновано, но остальные — на 101% дерьмо со-
бачье.

«Словарь гиперпреступности» Чада С. Маллигана)

Филипу Питерсону двадцать лет.

Устаревшая приставка автокрика действует вам 
на нервы? Её постоянно нужно перепрограммировать 
вручную, ведь она зовёт вас смотреть репортажи, сня-
тые с программы неделю назад?

Мы совершили переворот в мире приставок: новый 
автокрик «Джи-Ти» программирует себя сам!

Саша Питерсон — мать Филипа.

«К другим темам. Бесчинствующая толпа на-

пала сегодня на здание правокатолической церкви 

в Мальмё, Швеция, где проходила утренняя служ-

ба. Число жертв перевалило за сорок, среди погиб-

ших — священник и дети. Из своего дворца в Ма-

дриде папа Эглантин обвинил конкурирующего 

папу Фому в намеренном подстрекательстве к это-

му и другим подобным выступлениям. Предста-

вители Ватикана решительно отвергают подобные 

обвинения».

Виктор и Мэри Уотмог родились в одной и той 
же стране и двадцать лет прожили в браке: она — во 
втором, он — в третьем.

Чего тебе хочется, когда ты видишь ее в мини-пла-
тье Максесс от «Форлорн&Морлер»?

Хочет ли она, чтобы ты увидел ее в мини-платье 
Максесс от «Форлорн&Морлер» и воплотил свои же-
лания?

Если бы она не хотела, то не надела бы его.
Когда дело доходит до МАКСЕСС, максимальная 

доступность означает максимальную доступ-
ность.
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Перед тобой модель «Куртизанка»,
Но ты ещё не видел «Потаскушку»!
Все, что в ней есть.

Элиу Мастерс — нынешний посол Соединенных 
Штатов в некогда британской колонии Бениния.

«В ответ на обвинения Сенатор от Южных шта-

тов Лоуэл Кайт в этот папа-мама антиматерия зая-

вил, что нарки сегодня несут ответственность за де-

вять десятых правонарушений, совершаемых в его 

родном штате Техас per anum* — прошу прощения! — 

per annum**, и что попытки федеральных властей ре-

шить проблему провалились. В частной беседе пред-

ставители Наркоотдела выразили озабоченность тем, 

какую популярность приобретает у нарков триптин, 

новый продукт «Джи-Ти»».

Джерри Линдт — новобранец.

Когда мы в «Джи-Ти» говорим «общий», мы имеем 
в виду «ОБЩИЙ». Мы предлагаем головокружительную 
карьеру любому, кто интересуется астронавтикой, 
биологией, химией, вакуумными технологиями, гидрав-
ликой, динамикой, евгеникой, зоологией, кваркологией, 
кинетикой, управлением промышленными предприятия-
ми, металлургией, оптикой, патентным правом, реак-
тивными двигателями, рентгеновским излучением, ро-
бототехникой, сверхзвуковыми двигателями, синтезом 
материалов, телекоммуникациями, ферромагнетиз-
мом, юриспруденцией, ядерной физикой…

Нет, мы не пропустили вашу специальность. Про-
сто в этом объявлении не хватило места.

Доктор медицинских наук, профессор Сугайгун-
тунг — декан факультета тектогенетики в Универси-
тете патриотизма Ведомой к Социализму Демократи-
ческой Республики Ятаканг.

* Через зад (лат.).
** За год (лат.).


