АНОНС
Предпремьерный показ фильма о русском мыслителе Александре
Зиновьеве пройдет в Санкт-Петербургском госуниверситете
г.Санкт-Петербург, 11 марта 2009 года (четверг). Телеканал «Россия К» (ГТРК «Культура»),
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
общественно-политический
журнал
«ЗИНОВЬЕВ», творческая студия «Образ» (г.Санкт-Петербург) проводят предпремьерный показ
документального телевизионного фильма «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. “ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ”»,
который состоится в Актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета 11 марта
2010 года, в 16:00 часов.
В заключение просмотра Киноклуб журнала «ЗИНОВЬЕВ» проведет свободную дискуссию
на тему: «Мечта о Новом человеке». Ведущий – главный редактор журнала «ЗИНОВЬЕВ» Ольга
Зиновьева.
Вниманию российского зрителя представляется документальный фильм о судьбе
исключительного человека, исключительной судьбы, исключительного решения. Четыре серии,
объединенные под общим названием «Зияющие высоты» – заглавия всемирно известной книги,
ставшей рубежной в судьбе Александра Зиновьева, - повествуют о стойкости, борьбе и победе
взбунтовавшегося интеллектуала-одиночки против лживой и лицемерной среды, о бунте против
энтропийности Левиафана и о победе над ним, о противостояния личности системе и эпохе, о
свободе творческого поиска и бескомпромиссном служении истине, – о герое нашего времени.
Главными действующими лицами и основной сюжетной линией фильма выступают:
Александр Зиновьев и его эпоха, герои и антиподы, лобовое столкновение убежденности,
бесстрашной чистоты и бескомпромиссности против трясинных устоев и победы чистой линии,
родившей великую страну, великую историю, великие победы. В фильме показан взгляд мыслителя
на изменившуюся ось исторической тревоги за выживание планеты: судьбу человека, статус
социальной справедливости, уродства глобализации, борьбу с терроризмом. В фильме принимают
участие академик Абдусалам Гусейнов, академик Анатолий Фоменко, профессор Сергей КараМурза, журналист-международник Владимир Большаков, Ольга Зиновьева, дочери мыслителя.
В своем обращении к российским зрителям жена и соратник писателя Ольга Зиновьева
отмечает: «Благодарна телеканалу «Культура», взявшему на себя непростую задачу - вернуть
Александра Зиновьева русской культуре и русской истории. Я рада возможности зрителей пройти
ясным незамутненным взглядом через судьбу русской трагедии – судьбу моего Александра
Зиновьева.
А один человек, для которого фильм является этапным, заслуживает особенных слов – это,
как мне кажется, главное кинематографическое событие и самая большая творческая удача в
жизни талантливого российского режиссера Максима Катушкина. На мой взгляд, это –
профессионал редкой чуткости, влюбившийся в своего героя раз и навсегда. Воссоздание им
образа героя киноленты проходит через интереснейшие преломления и исторической материи, и
ощущения эпохи, с чем, кажется, трудно спорить. По сути он выступает своей отважной –
отстаивающей – позицией в роли адвоката правды и справедливости. Он защищает своего героя
всеми доступными ему средствами.
Выражаю также признательность всему творческому коллективу известной санктпетербургской студии «Образ», создающей очень индивидуальные, яркие фильмы об эпохе в
преломлении через конкретную личность».
Демонстрация четырехсерийного документального фильма «Александр Зиновьев. “Зияющие
высоты”» на телеканале «Россия К» (ГТРК «Культура») намечена с 15 по 18 марта 2010 года
(ежедневно в 23:00 час.).
Место проведения предпремьерного просмотра и свободной дискуссии: г.СанктПетербург, Университетская наб., д. 7/9 (ст.м. «Василеостровская»), Актовый зал СанктПетербургского государственного университета. Время: 11 марта 2010 года (четверг), в 16:00
часов.
Аккредитация для СМИ по телефону: (812) 328-04-02.
Дополнительная информация по телефону: (495) 589-76-32.

