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КОНТЕКСТ (0)

СПОСОБ ВЫРА ЖЕНИЯ ИННИСА*
«В способе выражения Инниса нет ничего надуманного или произвольного. Если перевести эту форму изложения в традиционную линейную прозу, она не только
потребовала бы огромного пространства, но было бы утеряно интуитивное понимание взаимодействия различных
форм структурирования. Ради этого интуитивного понимания Иннис пожертвовал престижем и фиксированной
точкой зрения. Фиксированная точка зрения становится опасной роскошью, когда подменяет собой интуицию
и понимание. Разрабатывая этот подход, Иннис в своем
представлении информации совершенно отбросил «точку зрения» как таковую. Связывая изобретение парового
пресса с «консолидацией национальных языков», подъемом национализма и революциями, он не излагает точку
зрения отдельного лица и менее всего свою собственную.
Он выстраивает мозаичную конфигурацию или галактику
интуитивного понимания… Иннис не стремится «разъяснить» взаимосвязи между компонентами своей галактики.
В своих поздних работах он не предлагает готовых теорий,
а только инструментарий для их построения…»
Маршалл Маклюэн «Галактика Гутенберга»**
*

Г а р о л ь д И н н и с — канадский экономист, исследователь
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, исследователь роли электрических и электронных средств коммуникации
в развитии общества, автор концепции «глобальной деревни».
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КОНТЕКСТ (1)

СКАНАЛИЗИРУЙ, МАТЬ ТВОЮ

Сигнал заставки АУДИО: «В эфире СКАНАЛИЗАТОР, уникальный обзор всего-всего на планете от «АнглоСлуСпуТры», ваше Объективное, Общедоступное,
Объемное Окно в большой мир!»
Сигнал заставки ВИДЕО: клип-монтаж, разделенный экран, ударный материал: новый тур мистера
и миссис Повсюду (сегодня — осмотр проекта ПРИМА),
рекламная врезка (сегодня — костюмы для свободного
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 СКАНАЛИЗАТОР СКАНАЛИЗАТОР СКАНАЛИЗАТОР СКАНАЛИЗАТОР…»
Сигнал заставки ВИДЕО: клип-монтаж на весь экран,
крутится-вертится — шух-шух-шух — планета Земля,
проступают меридианы: Гринвичский, Восточного стандарта, Западного побережья, Зоны Тихоокеанского конфликта.
Сигнал прямого эфира АУДИО: «Шесть папа-мама —
для тех, кто сверяет время по гадкому Старику 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 —
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мы сверяем по оригиналу! Мы знаем, что происходит
происходит ПРОИСХОДИТ в мире, но наш обзор всего-всего на 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 антиматерии 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 секунд —
соль в альтовом ключе, минут — до в альте.
Сигнал рекламной вставки: «Нет лучше времени для
событий, чем настоящее время, и нет часов лучше, 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 держаться на плоту — прошу прощения, на плаву, — то нет ничего лучше, чем СКАНАЛИЗАТОР!»
Сигнал автокрика. (Если вы до сих пор не выключили, то выключите сейчас.)
Сигнал рекламной вставки: «СКАНАЛИЗАТОР единый ЕДИНСТВЕННЫЙ в своем роде обзор новостей
в обработке знаменитого компьютера Салманасар «Дженерал Текникс», который все видит, все слышит, все знает, кроме того, что ВЫ, мистер и миссис Повсюду, решили от нас утаить».
Сигнал заставки: события.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ (1)

ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ

Сегодня третье мая, двадцать десять по Манхэттену,
под Фуллеровым куполом ожидается мягкая весенняя погода. Дитто на площади «Дженерал Текникс».
…но Салманасар — микриориогенный® компьютер,
погруженный в жидкий гелий, и в его бункере жуть как
холодно.
(ДИТТО. Употребляйте это слово! Означенный мыслительный процесс в точности аналогичен редукции 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 основном благодаря протезам.
Если вы в ПОЛНОМ УЛЕТЕ, то это благодаря новому сорту, специально выведенному «Хайтрип Калифорнией»,
чтобы на дюйм ствола вы получали больше мясистых листьев. Спросите «Чувака, который Чухал Чуйку»!
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Эрик Эллерман — специалист по генетике растений,
отец трёх дочерей; ему страшно, ведь у его жены развился отвислый живот.
«…а сегодня Пуэрто-Рико стал последним штатом, ратифицировавшим нашумевшую поправку о дальтонизме к евгеническому законодательству Соединенных Штатов. Теперь для тех, кто желает рожать неблагополучных детей, осталось только
два пристанища: Невада и Луизиана. Поражение
лобби младенцефермеров стирает давнее клеймо со
светлого чела Пуэрто-Рико, нашего Младшенького
штата, и день выбран как нельзя более уместно, поскольку присоединение Младшенького к всеобщему большинству почти день в день совпало с принятием первого евгенического закона касательно
гемофилии, фенилкетонурии и врожденного слабоумия…»
Мак Шелтон годами мечтала о чудесах, и теперь чудо творится в ее теле, а в мечты вторгается реальный мир.
ТРУДНОЕ МЫ ДЕЛАЕМ СРАЗУ.
НА НЕВОЗМОЖНОЕ УХОДИТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ.
Первая версия девиза «Дженерал Текникс»

Норман Ниблок Хаус — младший вице-президент по
подбору персонала в «Дженерал Текникс».
«Прошу прощения — слушатель в прямом эфире.
Помните, только звонки слушателей СКАНАЛИЗАТОРА обрабатываются Салманасаром «Дженерал Текникс», давая наиболее адекватный отклик в кратчайшую единицу папа-мама…»
Настоящая фамилия Гвиневры Стил — Двиггинс. Ну,
можно ли ее винить?
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Отражают ли ваши слаксы ваш природный потенциал?
Он виден с первого взгляда?
Если на вас маскью-лайны, то ответ «да». Устав от полумер, мы в «МасКью-Лайн, корп.» вернули гульфик на законное место, чтобы подсказать теркам: с чуваками не шутят.
Шина и Фрэнк Поттер уже сложили чемоданы 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 решение Пуэрто-Рико оставляет всего два убежища для
диссидентов. Изола действительно имеет статус полноправного штата, но сейчас во всём регионе Тихого океана, в котором расположены острова, введено
военное положение, и получить туда пропуск можно только по военным делам… Но спасибо за вопрос!
Такова жизнь: ты моя среда обитания, я — твоя, вот
почему мы используем СКАНАЛИЗАТОР как двусторонний процесс…»
Артур Иди-с-Миром не расстраивается, когда не может вспомнить, куда что положил. Разыскивая одни 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. Спасибо вам, дорогой слушатель, спасибо».

