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ИНТЕРВЬЮ
С ФИЛОСОФИЕЙ У МЕНЯ ОТНОШЕНИЯ
НЕПЛАТОНИЧЕСКИЕ
(интервью сАуэзханом Кодаром)
Ьсосду вела: Ольга АБИШ ЕВА
<)нубликоваио: газета «Литер», ноябрь, № 2008

1'ш'скажшпе, пожалуйста, о времени Вашего детства подробнее.
Что Иы вынесли из детства? Самое яркое и, может быть, безратное из того, что было в нем?Ведь потрясение от какого-нибудь
, оошнин, фильма, раскрытой случайно книги —это ведь тож е со
бытия, которые могут оказаться судьбоносными.
Им таете, до этого времени я участвовал во многих телепро|(шммах, раздал множество интервью. Но это все было о каких......роблемах, в постановке или решении которых требовались
мои питоритет и знания. Я, вообще, примерно с 80-х годов, стал
ииночкой-выручалочкой для журналистов и различных центров
I и.пи п псиного мнения. Чуть что —прибегают ко мне, микрофон
мне и зубы, и я моментально начинаю «выдавать на гора» оцен
ки, суждения, концепции, втайне надеясь, что это будет влиять на
кик m--то процессы, прививать какие-то ценности и т.д. Н о вме( ice последней фразой в каждом конкретном случае меня тут же
ибмиали, как будто выключали изображение на телеэкране. И я
in cl да поражался: зачем же меня тогда вызывают, зачем интересуипсп моим мнением, если наделе мое мнение никого не интере|ус I Нсем просто нужно создать видимость нашей (меня и журнаП 1 1 h i , а, может быть, и всего нашего общества) интеллектуальной
состоятельности и даже, как бы, респектабельности...
Я говорю это с улыбкой, ибо на самом деле юмор — всегда от
Ос иисходности. Когда ничего не можешь поправить, начинаешь

