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22 люди музыкант

«Любая борьба с врагами
приносит пользу,
только если мы боремся
с врагами внутри себя»
ИНТЕРВЬЮ КАРИНА ТУРБОВСКАЯ
Ф О Т О ИРИНА ПОЛЯРНАЯ

День сегодняшний как только не называют, поминая классиков: «предчувствие гражданской
войны», «пир во время чумы», «над пропастью во ржи». Кто-то отчётливо чувствует
«предапокалиптический» привкус воздуха современности. И очень многие ищут решение
вопроса, как обществу отыграть в более мирное, более доброжелательное состояние.
Часто люди находят его в обращении к старейшим духовным учениям. Частое слово среди
ответов — «терпимость». О терпимости и её возможных границах, о «самом загадочном
музыкальном произведении ХХ века» «4‘33‘‘» Джона Кейджа и воинственности в разных
религиях, об отношении к московской мэрии и границах дозволенного в искусстве
«Компаньон magazine» беседовал с композитором, пианистом, буддистом Антоном
Батаговым.
Что означает слово «терпимость»
лично для вас?
— Я считаю, что терпимость — базисное, необходимое условие существования. Естественное свойство
человека, которое и делает его челове-

заканчивается, жизнь на Земле превращается в войну. Начать быть нетерпимым очень легко. С разговоров о
неприятии чьей-то позиции всё очень
стремительно переходит к куда более
решительным действиям.

В ВОПРОСАХ ТЕРПИМОСТИ НЕ НАДО
ДОХОДИТЬ ДО АБСУРДА И НА ВСЁ, ЧТО БЫ ТЫ
НИ ВИДЕЛ, ДЕЛАТЬ БЛАГОСТНУЮ УЛЫБОЧКУ —
«ВОТ Я КАКОЙ ТОЛЕРАНТНЫЙ»!
ком, — понимание того факта, что он
окружён другими живыми существами,
заслуживающими и права на жизнь, и
уважения. Как только это понимание

Теоретически звучит убедительно.
Однако многие из тех, кто следит за мировыми событиями последнего времени
(я говорю прежде всего о волне эмигра-

ции), возразят, что у терпимости должны
быть некие границы. Или «терпимость»
и «границы» — понятия несовместимые?
— Если мы будем говорить о том,
что происходит в мире в последние
год–два, мы увидим, что все сегодняшние процессы уходят корнями в давнее
время. Мы видим совершенно закономерный результат того, что европейские страны делали за пределами своих территорий в прошлых веках, когда
европейцы считали людей, живущих в
других частях света, людьми второго
сорта, которыми можно пользоваться.
Не нужно быть великим философом,
чтобы понять, что это бумеранг, вернувшийся ровно в то место, откуда его
бросили.

