МАНИФЕСТ 

НОВОГО РУССКОГО САМИЗДАТА

Начиная с эпохи оттепели в СССР существовал "самиздат" - неподцензурная художественная, научная и справочно-информационная литература, хотя бы отчасти компенсирующая государственное безумие. После начала перестройки, по мере увеличения гласности сфера деятельности неофициальной прессы стала стремительно сокращаться, и после августа 1991 года эпоха самиздата, казалось бы, навсегда ушла в прошлое. Однако постепенно выяснилось, что, в то время как официальная пресса в советской России делала огромные шаги вперёд, неофициальная и эмигрантская печать сделала огромные шаги в обратном направлении. В конце концов, к 1993 году, после октябрьского переворота в Москве, наступила историческая "встреча на Эльбе", в результате которой вся независимая пресса безоговорочно и оптом перешла на сторону властей. В оппозиции остались либо заведомые маргиналы и аутсайдеры, либо политические провокаторы, по заданию госбезопасности специально "отслеживающие" и компрометирующие любые серьёзные проявления инакомыслия. Плоды этой "исторической встречи" окончательно созрели к 1997 году, когда ведущие средства массовой информации РФ открыто заявили, что подкуплены определёнными финансовыми и политическими группировками, выражают мнение этих группировок, подобным явлением очень довольны и, вообще, "иначе и быть не может", ибо так действуют во всём мире. "Во всём мире", однако, "проплачиваемые" средства массовой информации называются рептилиями и составляют заведомое меньшинство не только в смысле идейном, но и с точки зрения коммерческой. Разумеется, "продажная пресса" есть явление повсеместное и неискоренимое, подобно проституции или фальсификации пищевых продуктов. Но независимая печать есть также явление универсальное. Универсальное настолько, что за право высказать своё мнение люди идут в тюрьмы или даже на смерть. Это нормальная, почти биологическая потребность человека, и заявлять, что подчинение денежному мешку есть естественное и неизбежное состояние для духовной жизни великой страны могут лишь люди, находящиеся в состоянии глубокого маразма. Они в этом состоянии давно и находятся. Достаточно сказать, что подавляющая часть прессы РФ поленилась даже изменить коммунистические вывески, и прилавки газетных киосков до сих пор украшают всевозможные "Комсомольские правды" и "Московские комсомольцы". 

Все современные средства массовой информации до такой степени коррумпированы, так быстро произошло сращивание независимой прессы с государственными официозами, с таким подобострастным восторгом бывшие диссиденты и оппозиционеры принимают любые "знаки внимания" со стороны правящей верхушки, что ввиду этого какая-либо конструктивная деятельность в рамках официального книжного и газетно-журнального рынка стала совершенно невозможна. Отдельные исключения, конечно, бывают, но осуществление более-менее масштабных издательских проектов совершенно невероятно. Всё контролируется партноменклатурой и уголовниками. "Для отмазки" и те и другие могут позволить напечатать хорошую статью или даже книгу, но любые попытки установления двусторонней и, следовательно, автономной связи с читателями уничтожаются мгновенно. 

В этих условиях русской интеллигенции остаётся лишь одно: уйти и начать ЗАНОВО создание действительно независимой прессы. 

К счастью, условия для этого сейчас неизмеримо более благоприятны, чем в начале 60-х годов. С точки зрения социальной участников нового самиздата ожидают не тюрьма, сумасшедший дом или позорное изгнание из страны, а лишь публичная клевета и нищета. Но главное не это. Сейчас, в эпоху компьютерной революции возникла качественно новая ситуация в области техники самиздата. Собственно и старый самиздат возник во многом из-за новых условий распространения информации. Сначала, в 50-60-х годах, удар по технической монополии государства нанёс бытовой магнитофон и массовое распространение печатных машинок. Затем, - в 70-80-х годах - ксерокопировальная техника. Последний период я уже застал, и принял в нём активное участие, опубликовав в 1981-1991 годах несколько тысяч экземпляров книг - большей частью по русской философии и истории. Тогда же методом ксерокопирования я начал распространять и свою книгу "Бесконечный тупик". (Потом, к сожалению, попытался её издать официальным способом и убил без толку несколько лет.) 

Далее, в 90-х годах, в нашей стране столо возможным создание частного издательства. Однако подобный путь до сих пор требует больших вложений и трудоёмок технически. Я это испытал на собственной шкуре. Занимаясь организацией собственного издательства два года, я смог довести автономную технологическую цепочку только до уровня типографских плёнок. До сегодняшнего дня мне приходится издавать свои произведения, нелегально размещая в типографии заказ на основную печать и переплётные работы. Для создания полной технологической цепочки бумажного "Самиздата" требуется значительная денежная сумма, которой у меня, естественно, нет. Да и сам процесс типографской печати, при хоть сколько-нибудь ощутимых масштабах, требует значительных капиталовложений. 

Однако за последние годы возникла новая ситуация. В России появился и получил реальное распространение Интернет. 

Интернет при минимальных затратах, доступных обычному человеку (менее 100 долларов в месяц), даёт поистине колоссальные возможности для распространения информации. Именно с его возникновением наконец рухнуло средостение между производителями и потребителями "нематериальной продукции". Более того, речь идёт о новом КАЧЕСТВЕ информации. Интернет может заменить не только книги и журналы, но и газеты и библиотеки. В смысле оперативности информации максимум, что мог себе позволить старый "самиздат" это нерегулярно выходящий бюллетень "Хроника текущих событий". Сейчас методом виртуального самиздата можно публиковать не только оперативную информацию, но и огромные базы данных, причём в режиме постоянной двусторонней связи с пользователями. 

Открывая свой виртуальный сервер, я хочу положить начало новому культурному, социальному и, наконец, политическому явлению: "Самиздату-2" - русскому независимому информационному пространству. Разумеется, значительные шаги в этом направлении делались и раньше. Во-первых, самим фактом организации WWW-серверов в России; во-вторых, деятельностью нескольких сот организаций и частных лиц, которые на свой страх и риск уже существуют в русскоязычном виртуальном мире. 

Однако, мне кажется, что рождение "Русского Интернета" как духовного явления произойдёт только сейчас. 

Дело в том, что в моём лице в Интернет впервые попадает известный русский писатель и философ. Впервые человек, вполне состоявшийся в мире "обычной литературы", переносит ЦЕНТР своей деятельности в виртуальную область. "Виртуальный сервер Дмитрия Галковского" не есть художественная самодеятельность или тусклый отблеск делового бытия коммерческой или госбюрократической конторы. Это есть результат целенаправленного и хорошо разработанного интеллектуального сценария, осуществление которого обеспечивается специально созданной организационной структурой. Сфера деятельности здесь не ограничивается публикацией собственно моих произведений. Скорее это своеобразный "скелет сайта", а смысл его существования, как полноценного виртуального организма, заключается в общей структурной организации русского Интернета, а также в его наполнении реальным объёмом независимой информации. 

Последние два года власти РФ начали активно использовать, как они выражаются, "слив компромата", то есть публикацию выхваченной из общего контекста и тенденциозно подобранной информации о том или ином политическом лидере. Иными словами, наши власти начали очень неумело и по-дилетантски пользоваться информационным оружием. Вещью, как известно, обоюдоострой. 

Через "виртуальный сервер Дмитрия Галковского" планируется "слить" огромный поток информации, обладающий сложной соподчинённой структурой с разными степенями доступа, и включающий в себя СОТНИ ТЫСЯЧ персоналий. Эта информация подготавливалась (и подготавливалась в течение длительного времени) не полуобразованными холуями из кремлёвской камарильи, а людьми культурными, так что её убойная сила будет иметь иные качественные параметры. В качестве "пристрелки", ДЛЯ НАЧАЛА, я опубликую базу даных по участникам Белого движения в России, подготовленную С.В.Волковым. С одной стороны, она достаточно объёмная по своему масштабу (около 70-ти тысяч имён). С другой стороны, поскольку речь идёт о давно умерших людях, это вещь достаточно безобидная. Подобное сочетание делает Архив Волкова идеальным "пробным шаром", на котором можно будет в деталях проработать все аспекты публикации, пополнения и распространения такого рода интеллектуальной продукции. 

В сфере идей я всегда существовал вполне самостоятельно и достойно, но в смысле материальной осуществлённости своих мыслей чувствовал себя мозгляком, которого можно раздавить, даже не заметив. И давили. А теперь, в Интернете, посмотрим... Распаренное в банях краснорожее кулачьё, дорвавшееся до кремлёвской власти, вместе со своими банщиками-шестидесятниками и прочей обслугой, слышите? Ваши деньги внутри пространства Интернета не значат почти ничего. 

Пошёл "геологический процесс", который перевернёт всю систему распространения информации, положит начало созданию подлинной интеллектуальной оппозиции и переходу власти в руки образованного слоя. С самой общей точки зрения смысл настоящего проекта заключается в сборе, систематизации и распространения информации в условиях разрушающегося и распадающегося советского пространства. Конечной целью электронного самиздата является создание дееспособной интеллектуальной оппозиции, как необходимого элемента восстановления исторической русской государственности. 

Для осуществления этой цели я обращаюсь ко всем пользователям русского Интернета, и прежде всего к молодёжи, как наиболее социально активной и советски нераспропагандированной. Мне ценна и важна любая помощь: работа программистов, дополнительное дисковое пространство, научная и политическая информация. Давайте объединим наши усилия, наши знания и нашу добрую волю. И тогда грязь, до сих пор правящая нашей несчастной родиной, отпадёт как короста. 

Так же как "Самиздат-1" не был угрюмой "антисоветской агитацией и пропагандой", а состоял из огромного числа разножанровых произведений, точно так же, и даже в большей степени, "Самиздат-2" будет явлением разношёрстным. А объединять различные проекты будет одно - будущее. Которое сметёт замшелые чиновничьи "Знамёна" и "Новые миры", "Московские комсомольцы" и "Завтра", и создат новую информационную реальность. Которая не будет ни хорошей, ни плохой, ни официозной и ни маргинальной. Она будет просто ЖИВОЙ, существующей САМА ПО СЕБЕ. Без средневековых "проплат" и "озвучиваний". 

Ведь мы стоим на пороге нового тысячелетия. 

Дмитрий Галковский 

17 января 1998 года 

К ОГЛАВЛЕНИЮ

