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«Всяко-разно -  это не
заразно, всяко-разно...» -  
напевала я привязавшийся 
бессмысленный мотив, 
ибо рассудок мой изнемо
гал, но молча гибнуть я не 
собиралась. В столь смя
тенное состояние духа 
меня поверг вернисаж, 
проведенный Обществом 
Читателей Письма (ОЧП) в 
центре современного ис
кусства «Арс-Форум». Заду
манное представителями 
маргинального искусства 
действо называлось «Опы
ты присутствия, чтения и 
передачи» и представляло 
собой некий творческий 
отчет о проделанной «оче- 
пистами» за 12 лет работе. 
В свою очередь все это, 
вместе взятое, посвяща
лось десятилетию вирту
альной галереи «ПОСТ».

На стенах выставочного 
зала в превеликом множе
стве были развешаны пло
хие ксерокопии газетных 
статей, в коих говорилось 
о жизни и непростом твор
ческом пути одного из ли
деров Общества Геннадия 
Ершова. Видеозапись с 
весьма искаженным звуком 
демонстрировала музы
кальные способности той 
же персоны. Сам Ершов 
разгуливал по залу с кино

камерой, тщательно снимая 
все происходящее.

Да, чуть не забыла: весь 
экспозиционный зал был пе
регорожен шторами из скреп
ленных между собой огромных 
фотографий, на которых хоть 
и смутно, но все-таки чита
лись запечатленные образы 
Ершова со товарищи. Допол
няли видеоряд компьютер, 
проектор, магнитофон. Каж
дый из них по очереди ломал
ся, и действо вынужденно 
прерывалось на устранение 
технических поломок.

Все вместе это сомнитель
ное «великолепие» должно 
было убедить собравшихся в 
следующем (цитирую пресс- 
релиз Общества): «В представ
ленной экспозиции отражен 
целый спектр разработок ОЧП 
в области чтения как класси
ческих -  аутентичное считыва
ние рукописных оригиналов, 
так и новое чтение в совре
менном пространстве -  путем 
уникальных методов перехва
та и детектирования информа
ционных потоков... Согласно 
доктрине ОЧП, пребывание в 
паразитарных энергетических 
полях вызывает полностью 
зашлакованное сознание ус
ложненными паразитарными 
формами. Существующие ус
тойчивые информационные 
связи в большинстве своем не

обеспечивают корреляции 
с реальностью, что являет
ся основной причиной, оп
ределяющей динамику об
щественного сознания».

Короче, для непродви
нутых поясняю: это самое 
Общество призвано на
учить человечество, то есть 
нас с вами, заново чи
тать, «не зашлаковываясь 
информационными парази
тарными формами». Каким 
образом, мне, рядовому 
читателю, так и осталось 
непонятно.

Безусловно, любая 
культура жизнеспособна, 
если у нее находятся по
клонники и последователи. 
Но этот проект имеет пра
во на жизнь лишь в идеаль
ном техническом исполне
нии, ибо простой демонст
рацией возможностей ком
пьютера сейчас уже никого 
не удивишь. Скандал ради 
скандала мог быть интере
сен лет 10 назад, а сегод
ня это уже неактуально. От
метив десятилетие, вирту
альная галерея «ПОСТ», по 
моему мнению, поставила 
этим проектом жирную точ
ку на своем существовании 
в культурной эстетике Ярос
лавля.
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