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ИНТЕРВЬЮ: АНДРЕЙ ЖДАНОВ VS. ЮРИЙ ЛИЧУТИН

Юрий, я смотрю на принесённые
Вами книги и поражаюсь их разнообразию. Этот выбор как-то связан с Вашей работой? Подбор представленных книг абсолютно не связан с
моей работой. Я считаю, у каждого человека предпочтения, связанные с книгами,
с фильмами, с искусством, строятся от
его воспитания. Когда человек взрослеет,
когда становится личностью, тогда и рождаются его предпочтения. Работа у меня
может сказываться только на тех книгах,
которые я читаю по роду своей деятельности. А то, что я представил, – эти книги
выражают отчасти что-то моё.
Читать начали рано? Читать начал со
школы, с первого класса. Читал всё, что
попадалось под руку. Брал книги в библиотеке. Мама много читала мне вслух.
Папа – моряк. Привозил из-за границы
много интересных вещей, и все новые
веяния – мода, вещи, музыка, видео – я
получал от него.
Поговорим про книги? Александр
Смоленский, Эдуард Краснянский.
«Заложник». М., Вагриус, 2006. Вы
интересуетесь экономикой? Политикой? Да. У меня базовое финансовоэкономическое образование, есть опыт
работы в банке. Политика мне интересна,
потому что мне не безразлична ситуация,
в которой мы живём в своей стране. И
если вам интересно узнать, как у власти
оказались те люди, которые нами сегодня управляют, откуда и как они появились,
эта книга может приоткрыть глаза. Я
вот что понял: и Президент, и ПремьерМинистр – это обычные люди, никакие
не небожители. И написал книгу человек,
которого современная власть отстранила
от влияния на экономику. Там очень много обиды… А главная мысль, которую я
понял: благодаря одной бумаге, одному
меморандуму, может поменяться политический строй, может измениться страна, и
человек оказывается заложником чьих-то
соглашений.
Скарлетт Томас. «Молодые, способные». М., Эксмо, 2004. — Это
просто приятное чтиво. Очень приятно
прочесть такую книгу на отдыхе, на южном пляже. На отдых я всегда беру разные
книги, чтобы всё было вперемешку. Чтото для приятного чтения, что-то для того,
чтобы подумать, и обязательно что-то, до
чего в будни просто руки не доходят. Эта
книга интересна тем, что здесь описывается поведение людей, которые попадают
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в замкнутое пространство, на остров, и из
каждого человека начинает вылезать его
истинная сущность. Заметна параллель с
ТВ-проектом «Последний герой», причём
идёт даже спор, что чем спровоцировано:
то ли книга написана по мотивам передачи, то ли телепродюсеры позаимствовали
идею… И главное для меня – будь то
книга или телепередача – не кто победит,
а как проявляет себя человек.
Роджер Желязны. «Хроники Амбера: Фантастические романы». М.,
Эксмо-Пресс, 1999. Это классика стиля «фэнтези». Я вырос на зарубежной
фантастике и из отечественных авторовфантастов читал разве что Ефремова –
«Туманность Андромеды».
Про роман Брета Истона Эллиса
«Американский психопат» (М.,
Адаптек, 2003) Вы сказали, что это
– самая циничная книга из всех прочитанных… Точнее будет сказать, что я
испытал шок. Шок по мироощущению.
Шок от того, что и как описывает главный
герой – описывает с большим цинизмом
на фоне реальной жизни. Чтобы сочинить
такое, голова должна работать как-то по
особенному. Книга о том, что личина человека и его внешний фасад ни о чём не
говорят… Один из самых шокирующих
моментов сюжета – когда главный герой
романа убивает девушку бензопилой, при
этом всё в деталях описывается. Да ещё
даются её ощущения…
«Фредди Меркьюри. Show Must
Go On» (М., Эксмо-Пресс, 2002),
автор – Питер Фристоун… Это тот
парень, который был другом Фредди? Да, они много лет прожили вместе,
но я не сказал бы, что книга написана подружески. Наверное, это одна из самых
правдивых книг о Меркьюри, но информация и факты приведены совершенно
безэмоционально. — Вы думаете,
Питер просто использовал Фредди? — Он воспользовался наследием
Меркьюри. Памятью о нём. Поэтому и
заработал на своих воспоминаниях много
денег. Queen – одна из трёх групп, на музыке которых я вырос. — Какое сложилось ощущение: почему Меркьюри
умер? — По-моему, он просто сгорел.
Жил слишком ярко, любил жизнь во всех
её проявлениях. — Не осуждаете его?
— Нет. Ни в коем случае. У каждого своя
судьба

