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Локальная идентичность, конечно, всегда поддерживается медийными сред-

ствами, но так как медиа имеют свою конфигурацию, перераспределяющую сами 

локусы внимания, то проблематизация самого медийного поля — неизбежный шаг 

на пути к тому, чтобы вновь раскрыть ее ресурс. Герои этой статьи, Маршалл Ма-

клюэн и Олжас Сулейменов, вроде бы принадлежат разным мирам, по-разному ста-

вят проблемы, и стиль изложения у них хотя одинаково непривычен с точки зрения 

академического стандарта, при этом очень разный. Кажется, что мало что может 

быть основанием для сравнения, кроме самого общего и неинтересного, вроде раз-

рыва с академизмом изложения при внимании к передовым исследованиям в гума-

нитарных науках. Но общее между канадским медиатеоретиком и казахским писа-

телем — не только их принадлежность к периферии мира, претендовавшего на 

универсализм — англоязычного мира в случае Маклюэна и советского в случае 

Сулейменова — что сразу придавало их слову всемирное звучание и всемирную 

амбицию. Периферийность Канады и Казахстана не может описываться только от-

рицательно, с указанием на меньшую интенсивность или даже большую специфи-

кацию каких-то культурных процессов. Бесспорно, есть некоторый положительный 

ресурс региональной идентичности, например, позволяющий перейти от сырьевого 

понимания этой страны, где добывают полезные ископаемые, к пониманию ее как 

места производства идей. В данной статье и обозначается, как теория письма, кото-

рую развивает один и другой теоретик, должна конвертировать периферийную 

идентичность в локальную идентичность в мировом масштабе, со своими правила-

ми производства медийной репутации.  

Олжас Сулейменов (р. 1936) начинал как геолог, продолжал как поэт, в пере-

стройку стал общественным деятелем как один из самых деятельных участников 

Иссык-Кульского форума Ч. Айтматова, один из основателей движения Невада-

Семипалатинск. Его книга «Аз и Я» (1975) [Сулейменов, 1995], первая часть кото-

рой посвящена обоснованию гипотезы о тюркском идейно-образном и языковом 

субстрате «Слова о полку Игореве», вызвала как законные возражения специали-

стов, так и кампанию критики с обвинениями в пантюркизме, из-за чего Сулейме-

нов смог заметно действовать легально в политическом поле только с началом пе-

рестройки. О канадце Маршалле Маклюэне (1911—1980) все слышали, но в 

основном помнят его запоминающиеся высказывания — «глобальная деревня» или 

«галактика Гутенберга» — как формулы, описывающие отдельные явления совре-

менности, но не саму современность. Поэтому к Маклюэну у нас в стране отноше-

ние двойственное — его чтут как самого известного медиатеоретика ХХ века и ча-

сто цитируют, но почти никогда не обращаются к истокам его мысли и не 

реконструируют его взгляды как систему.  

Объясняется это просто, о чём сразу надо сказать — Маклюэн был консерва-

тивным религиозным мыслителем, и его надо рассматривать в ряду таких религи-

озных мыслителей ХХ века, как, например, Карл Барт, Ханс Урс фон Бальтазар,  

Т.-С. Элиот, К.-С. Льюис, Г.-К. Честертон, Д.-Р.-Р. Толкин и другие. Он был пере-

жившим обращение христианином, происходил из протестантской семьи, в 1937 году 

принял католичество, дружил с Арнольдом Тойнби, который вслед за Освальдом 

Шпенглером создал концепцию мировой истории как постоянного развития различ-

ных цивилизаций. Но если Шпенглер не любил христианство и усматривал в нем 

только эпизод мировой истории, то Тойнби, наоборот, видел в развитии цивилизаций 

и аскезу, и испытания, и уход и возврат, в общем то, что переживают библейские 

пророки и христианские святые — и в этом смысле китайская или мезоамериканская 

цивилизация то же в чем-то были тайными христианами.  

Другим собеседником и другом Маклюэна был Гарольд Иннис, выпустивший в 

1950 году ключевую для мысли Маклюэна книгу «Империя и коммуникация». В этой 
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книге Иннис утверждал, что империя становится возможна, когда коммуникации 

в ней достигают определенного развития, но при этом есть и резервные способы 

коммуникации. Самый простой пример — Римская империя, в которой была иде-

альная сеть дорог, обеспечивавшая стратегическое единство страны, но также была 

и резервная коммуникация в виде флота. Как только эта резервная коммуникация 

утратила смысл, потому что все враги империи двигались единым фронтом по суше 

и по сути захватывали узлы базовой коммуникации, города и дороги, так Римская 

империя и рухнула. При этом, например, Византия возродила резервную коммуни-

кацию в виде флота, но так как содержать его было трудно, приходилось всё боль-

ше отдавать на откуп торговлю и производство. Такой резервной коммуникацией 

для всех средневековых государств были церковные институты, которые никогда 

до конца не подчинялись ни одному государству, но именно поэтому не станови-

лись частью государственного аппарата, а оставались средством коммуникации.  

Первая работа Маклюэна, «Механическая невеста» [McLuhan, 1951], вышла в 

1951 году. Механической невестой оказывается прежде всего эротическая реклама, 

сексуальные мотивы в рекламе, за которыми стоит холодный расчет. Маклюэн ис-

ходит из того, что современный человек, окруженный различными медиа, пребыва-

ет в состоянии неуверенности: газеты говорят одно, радио — другое, объявления на 

доске — третье. Поэтому современный человек не знает до конца, как совершить 

выбор, и здесь приходит реклама, основной прием которой — синекдоха, смешение 

части и целого: например, колготки означают женщину, а автомобиль — роман с 

женщиной, совместную поездку. Для Маклюэна этот мир коммерческих медиа — 

мир «фольклора индустриального человека»: фольклор всегда использует сложную 

синекдоху, доводящую вещь до полноты, любой жених — царевич, любая неве-

ста — царица, любой дальний край — тридевятое царство. Тогда как в рекламе мы 

тоже видим, что вдруг помада — это любовь вообще, эротическое вообще. И там, 

и там, по Маклюэну, это устремление к целому, эрос целого, возникают из неуве-

ренности, и получается, что письменная в широком смысле, включая типографскую 

или телевизионную, фиксация предмета обожания, хотя исторически и может быть 

не первой, оказывается критерием, точкой отсчета всей поэтики не только нового, 

но и старого фольклора.  

Но по-настоящему славу Маклюэну принесла его вторая книга, вышедшая че-

рез 11 лет, «Галактика Гутенберга» [McLuhan, 1962]. Эту книгу Маклюэн писал как 

комментарий к трудам Инниса, прямо говоря о себе как о добросовестном коммента-

торе, а не создателе оригинальной концепции. Это тоже фигура религиозного кон-

серватизма ХХ века: показать себя как средневекового писца, который ничего не 

придумывает от себя, который только считывает великие смыслы Писания, только 

иногда против своего желания что-то поясняя для современников. И как раз здесь мы 

и видим смычку между мыслью Маклюэна и Сулейменова: они оба исходят из того, 

что письменность является некоторым механизмом безупречной передачи информа-

ции, но с появлением изобретения Гутенберга появляется возможность фальсифика-

ции письма, которое фальсифицирует и письменные памятники в угоду политиче-

ской выгоде. Сулейменов так и считал [Сулейменов, 1995: 20], что в XVI веке хотя 

«Слово» не дошло до типографий, оно было сфальсифицировано неким переписчи-

ком, который решил сделать его приемлемым для московской публики и который 

неумело убирал или просто не понимал тюркские слова и выражения. При этом для 

Сулейменова средневековое бытование «Слова» было бытованием отреченной язы-

ческой книги, тайное, а ранняя модерность, создавая режимы публичности, создает 

и режимы прямого политического употребления, производства самим актом регу-

лярного письма и печати нормирования господствующей культуры, из-за чего всё 
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региональное и становится периферийным. Да и сам Сулейменов выступает как 

комментатор памятника и его научных исследований.  

Здесь Сулейменов, не ссылаясь ни на Маклюэна, ни на Фуко, говорит о воз-

никновении новых дисциплинарных порядков и о невозможности локального 

в Новое время, как существовало локальное в Средние века, когда, по Фуко, в де-

ревне особо не трогали странных и безумных людей, а по Сулейменову — запре-

щали, но хранили как локальный казус списки «Слова» (Сулейменов предполагает 

их многочисленность) [Сулейменов, 1995: 22]. Сулейменов при этом считает, что 

средневековые церковники не столько сознательно уничтожали копии языческого 

памятника словесности, сколько просто использовали их пергамент как палимпсест — 

что очень сходно с рассуждениями Маршалла Маклюэна о том, что средневековые 

церковники блокировали развитие светской науки простой кличкой «современ-

ные», тем самым дискредитируя их не идеологически, а ценностно, обесценивая их 

и их режимы письма. Но чем обеспечено это сходство? Мы доказываем, что режи-

мом полемики, которая не опровергает научную работу научными доводами, но 

должна выступить как корректирующий комментарий к академическим установкам 

ученых и тем самым прорвать инерцию их высказываний.  

Как Олжас Сулейменов спорил с академическими исследователями «Слова о 

полку Игореве», так же точно до него Маршалл Маклюэн спорил с Альбертом Лор-

дом [McLuhan, 1962: 7], автором книги «Сказитель» [Lord, 1960], которая была то-

гда сенсационной новинкой для всех филологов. Лорд доказывал, что механизмы 

создания гомеровских поэм напоминают больше импровизации на шоу, чем лите-

ратурное творчество, когда выступающий на ходу вспоминает отрывки из эпоса, 

монтирует их со своими импровизациями, а паузы, пока он вспоминает еще какие-

то строки или придумывает свою, заполняет готовыми клише, вроде «добрый мо-

лодец» или «Одиссей богоравный». Вроде бы на словах Маклюэн во всём одобряет 

Лорда, показавшего, что нельзя объединять Гомера, Шекспира и Вирджинию 

Вульф одним понятием «литература».  

Но тут же он замечает, что и случай Шекспира не так прост — елизаветин-

ский драматург оказывается тоже в некоторой неопределенности между устным 

словом сцены и письменным словом, определяющим само функционирование ме-

ханизмов театра (даже если большинство зрителей «Глобуса» были неграмотны) — 

и тоже должен комбинировать, но уже не вспоминаемые строки с сочиняемыми, а 

условности устного обращения с условностями письменных категориальных харак-

теристик, которые скрепляются столь же рутинизированными, как эпические фор-

мулы, театральными жестами. Из этого Маклюэн будет выводить, что проза, 

например Вирджинии Вульф (это мы ее упоминаем, не он), уже работает в мире 

электрических медиа, электричества, приводящего в действие типографский станок 

и книжные магазины, и здесь ожидания читателей и воля автора оказываются 

скреплены просто метаморфозами электричества, этого единого и довольно агрес-

сивного и выразительного поля. Всё дальнейшее рассуждение, как буквенность 

агрессивно трансформирует культуру, вытекает из этого.  

Как комментатор, Маклюэн постоянно ссылается на Инниса, объяснявшего 

появлением книгопечатания и религиозные войны, и рост национализмов, и коло-

ниализм, и революции, и мировые войны ХХ века, но на практике он вовсе не со-

бирается просто выводить все беды человечества из книгопечатания, авторитарно 

закрепившего некоторые формы буквенности и тем самым превратившего их в не-

вольный аппарат насилия.  

Здесь происходит разрыв между комментатором, обличающим галактику  

Гутенберга, и самостоятельным исследователем, для которого в этой галактике 

равно возникли Шекспир и Вирджиния Вульф, хотя бы потому, что разрыв между 
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догутенберговским средневековьем и послегутенберговской модерностью Маклю-

эн всё время описывает как очередной разрыв между памятливостью древних и 

беспамятством новых, не отличаясь как исследователь от египетского персонажа  

«Федра» Платона (275b) или друидов из «Записок о Галльской войне» Цезаря 

(IV, 13), считавших, что письмо ослабляет память и профанирует содержание; 

и только возвращаясь к комментарию, он разрывает этот порочный круг не идти 

дальше «Федра». И здесь мы как раз подходим к главной причине сходства двух 

периферийных писателей, создавших поневоле новый ресурс региональной иден-

тичности. Этим ресурсом и оказалась письменность.  

Обычно ученые, изучающие то, как Восток определил развитие литературной 

культуры Западной Европы, идут по пути исследования как раз тех образов и си-

некдох, которыми Маклюэн занимался в своей первой книге на материале рекламы: 

известно, в частности благодаря классической книге Дени де Ружмона 1939 года 

[Rougemont, 1983], что лирика трубадуров не была бы возможна без того, как пер-

сы, а потом арабы, мавританцы и далее жители Прованса усвоили платонизм, кото-

рый требовал всё телесное понимать аллегорически, иносказательно, восходить от 

тел к духовным сущностям. Вот, например, образ соловья и розы — понятно, что 

это иносказания тайных частей тела, ну как и в названии рок-группы Guns’n’Roses, 

но читая поэзию, мы видим отвлеченные образы, а не телесные отношения. Так на 

перекрестках культур возникал канон западной любви: возвышенной, символиче-

ской, работающей больше с отвлеченными образами и картинками, чем с телесны-

ми эмоциями. Вся эта любовь с первого взгляда, любование изображением люби-

мого человека, «мечтать, не спать всю ночь» — всё это адаптация монашеской, 

сектантской и персидской поэтической духовности, монах, бодрствующий в ке-

лье — и влюбленный, не смыкающий глаз до рассвета.  

Сулейменов пошёл по другому пути — пути второй, а не первой книги Ма-

клюэна: он решил, что тексты до появления книгопечатания передавались очень 

надежно, даже кляксы якобы перерисовывались из рукописи в рукопись. А значит, 

считает он, любые странности в тексте — результат сознательного искажения.  

Поэтому Сулейменов и предположил, что «Слово о полку Игореве» было написано 

сначала на смешанном русско-половецком жаргоне, при этом оно якобы было тай-

ной книгой, как слишком языческое и непатриотическое произведение [Сулейме-

нов, 1995: 21], и только в XVI веке переписчик решил этот памятник опубликовать, 

познакомить с ним публику, и для этого его русифицировал, но не до конца — сле-

ды половецких слов сохранялись. Понятно, что эта реконструкция истории памят-

ника фантастическая, рукописи в средние века бытовали совсем иначе, их не прята-

ли и не пропагандировали, а просто переписывали то, что считали нужным для 

данного двора или монастыря.  

Но для Сулейменова как медиатеоретика важно, что письменное слово суще-

ствовало всегда, с наскальных рисунков, и что оно надежнее устного, которое под-

вержено цензуре и политическому давлению. В книге «Язык письма» [Сулейменов, 

1998] Сулейменов пошел еще дальше и в частности предположил, что сначала по-

явился иероглиф для кабана, схематически изображавший животное с клыками вид 

сверху, такая буква вроде греческой пси, а потом она стала читаться в разных язы-

ках как «кабан», что в кипчакских языках означает также стог, откуда славянское 

«копна», тоже как бы сено на рогатине [Сулейменов, 1998: 73]. Или иероглиф ба-

ран, марал: изначально появилась схема рогатой галочки, а потом она была озвуче-

на, с средним р, как раз местом схождения этих рогов [там же].  

Сулейменов ссылается на то, что пещерные люди умели рисовать животных, 

еще когда особо развитой речи не было, и в этом он опирается на русских предше-

ственников начала 1920-х годов: например, Андрей Белый в трактате «Глоссолалия», 
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Сергей Есенин в трактате «Ключи Марии», Павел Флоренский в трактате «Имена» 

считали, что алфавит каким-то образом связан с телесными жестами, а они — с ду-

ховным состоянием человека, что сначала буквы показывали телом, танцем, а уже 

потом только они воплотились в звуки языка. Также эту мысль отстаивал кавказо-

вед Николай Марр, к сожалению, слишком увлекшийся ей: он считал, что изна-

чально люди показывали на предметы руками, а только потом стали их называть 

словами, поэтому многообразие слов произошло из простых жестов, обозначавших 

руку или голову, и предмет, на который они показывают. Тем самым Марр соеди-

нял развитие языка с развитием культуры труда, что очень отвечало авангардному 

духу научной организации труда в 1920-е годы.  

Итак, Сулейменов, как и ожидалось, взял реванш Востока против западного ори-

ентализма, то есть упрощенного и стилизованного видения восточной жизни, оправ-

дывающего колонизаторскую политику. Западные ориенталисты видят на Востоке 

инерцию традиций, тогда как Сулейменов пытается доказать, что такой инерции не 

было, но не на материале, например, расцвета арабского средневековья, а на рекон-

струкции, часто фантастической, древнейшей иероглифической письменности, кото-

рая, по его мнению, и определила наличие однокоренных слов, образно-поэтическое 

мышление и многое другое в том числе в устной фольклорной традиции. Он спорит 

также с антропологами, как Маклюэн спорил с Лордом, показывая, что устные форму-

лы существуют не просто как ресурс фольклора, но как ресурс изобретательства, при-

мирения разных миров, традиционного и современного, воспроизводимый и на разных 

этапах развития письма. Сулейменов оказывается еще радикальнее: он не только гово-

рит, что Гомер, Шекспир и Вирджиния Вульф делают одно дело с помощью разных 

инструментов, он говорит, что восточный инструмент был один — письмо, и оно непо-

средственно существует как единое от петроглифов до буквенного письма, меняясь 

только во внешней форме [Сулейменов, 1998: 70].  

Таким образом, можно сказать, что эта новая концепция письма как форму-

лы, наподобие фольклорных формул, совпадает у обоих авторов. Маклюэн, споря с 

Лордом, универсализовал формулу, показав, что она работает и в письменном ми-

ре, определяя локусы понимания, тогда как концепция Лорда подразумевала только 

центр, где эпос создается, и периферию, где эпоса нет. Так же и Сулейменов, споря 

с исследователями «Слова», с помощью довольно фантастической реконструкции 

сделал очень важную и талантливую работу — показал, что само письмо и пись-

менное существование «Слова» определяло локусы его бытия, и что попытка сде-

лать его периферийным памятником Руси в XVI веке была его прямым искажением 

[Сулейменов, 1995: 28], наподобие того, как реклама, по Маклюэну, искажает са-

мую суть фольклорных фигур. И как Маклюэн начал как критик рекламы, устно-

письменного ее характера, а во второй книге пришел к утверждению универсализ-

ма письменной речи, до Гутенберга и после него, при всей революционности типо-

графского станка по Иннису, чтобы показать локальность любых культурных изоб-

ретений, будь то пьесы Шекспира или законы Ньютона, что они могли быть только 

здесь и сейчас — так и Сулейменов уже в книге 1990-х, написанной на дипломати-

ческой работе в Риме, показал, как универсализм письменности не может превра-

тить никакую систему практик в периферийную, любая попытка поместить Восток 

на периферию цивилизации оказывается искажением, тогда как следует признать 

ресурс локальной идентичности как единственный способ изучать языковые и хо-

зяйственные практики в той или иной местности.  

При некотором консерватизме Маклюэна, и при некотором национальном 

романтизме Сулейменова, которые могут оттолкнуть от их трудов академических 

исследователей, их работы прекрасно показывают, как исследование формульности 

в культуре и практик письма, будучи дополненным исследованием социальных 
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практик со стороны уже нового поколения исследователей, и есть тот метод изуче-

ния ресурса региональной идентичности, который нельзя обойти, даже если при-

нимаешь его не полностью. И как и в случае Маклюэна, так и в случае Сулеймено-

ва, там, где автор выступает с собственной теорией, он оказывается консервативен; 

а там, где вдруг начинает действовать как комментатор, почти средневековый пе-

реписчик, и он порождает новые и очень полезные идеи.  

P. S. Благодарю медиатеоретика Ксению Константиновну Ельцову  
за полезные и вдохновляющие советы при написании статьи.  
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