
нии по отношению к образу в качестве части той множественности, ко-
торым является образ. 

Кино позволяет кристализировать образ-воспоминание, добиться не-
различимости реального и воображаемого, настоящего и прошлого, акту-
ального и виртуального. Так проявляется становление настоящего про-
шлым. Связь память–прошлое происходит через «удвоение» времени: 
каждое из мгновений складывается из двух разнонаправленных движе-
ний: от настоящего к будущему — актуальное настоящее и от настояще-
го к прошлому — виртуальное настоящее. 

Выразительность кино сосредоточена в сфере виртуальности, там 
язык обнаруживает себя в новом качестве, возвращаясь в виде образов. 
Время материализуется тогда, когда имеется чувство чего-то значитель-
ного и правдивого, которое происходит вне оптической и звуковой си-
туации на экране. Кино при этом — «открытое произведение», которое 
неисчерпаемо и открыто в своей «неоднозначности», своеобразный объ-
ект, «открытый бесконечному ряду дегустаций» [3, с 124]. 

Невозможно представить какую-либо кинематографическую работу 
без ветра времени, пронизывающего каждый кадр фильма. Кино, иллю-
стрируя события, являет зрителю «множество полотнищ и слоев про-
шлого, искусно соединенных, яркие эпизоды которых прорываются в на-
стоящее остриями актуальности» [1, с. 69]. В этом и состоит магия кино: 
«не память располагается в нас, а мы движемся по памяти-Бытию, сквозь 
память мир» [1, с. 405]. И само настоящее существует разве что в виде 
бесконечно сжатого прошлого. 
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В данной статье кратко рассматривается роль протестантизма в обес-

печении функционирования открытого общества, исторически основан-
ного на ценностях христианства, демократии, рыночной экономики, в 
двух основных аспектах: противостояния нигилизму и поощрения эко-
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номической самостоятельности. Сущность модернизации есть введение в 
действие инновационного потока как движущей силы индустриального 
общества, предполагающей реализацию потенциала человеческой свобо-
ды. Поэтому прописной истиной является то, что «культурное наследие в 
целом в значительной мере определяет ход развития современных эко-
номических систем. Это обусловлено, прежде всего, его отношением к 
изобретательности. Воздавая должное достижениям каждого индивида и 
допуская возможность прогресса, западное общество создало основу для 
свободного экспериментирования» [5, c. 450]. 

Сохранение цивилизации напрямую зависит от свободной воли лю-
дей. Природа вещей такова, что мы ценим лишь то, что присутствует в 
недостаточном количестве и это также относится к свободе. Таким обра-
зом, капитализм, представляя собой диктатуру потребителя, несет в себе 
зерна поражения. Природное стремление человека к удовольствиям рож-
дает и стремление к тому, что разрушает цивилизацию, а именно гедони-
стическую культуру во всех ее проявлениях. Это показывает актуаль-
ность проблемы дефицита ответственности, фокусирующуюся в ниги-
лизме как обратной стороне свободы и трудностях трансформации мен-
талитета в результате перехода от аграрного к индустриальному общест-
ву. 

Тезис, предлагаемый здесь, сводится к следующему: распространение 
протестантизма стимулирует межконфессиональную конкуренцию, от 
которой выигрывает христианство в целом. Новые условия общества, где 
большинство населения проживает в городах, заставляют представите-
лей разных церквей не акцентировать внимание на исторических проти-
воречиях, а рано или поздно стремиться к совместным действиям против 
общих противников. Христианство же само представляет культурную 
традицию, которая благоприятно относится к порядку, основанному на 
частной собственности, и резко отрицательно ко всем формам гедони-
стической культуры. «Великий разрыв» 1960-х гг., вызвавший кризис 
семьи, падение рождаемости, рост преступности [7, c. 386–405], стал 
подтверждением известной истины: врожденные реакции прорывают 
сеть усвоенных правил, поддерживающих цивилизацию [9, c. 258].  

События 1991 г. означали конец альтернативной модели развития об-
щества, основанной на всемогущем государстве. Широкое распростране-
ние протестантизма в современном мире отражает факт спроса на соот-
ветствующую потребностям общества этику. Например, в Республике 
Беларусь насчитывается свыше 900 протестантских общин, а в Россий-
ской Федерации более 3000. Протестантизм стимулирует спонтанную 
гражданскую самоорганизацию, предпринимательскую деятельность, 
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моральный самоконтроль. Эти добродетели являются обязательными для 
нормального функционирования рыночной системы. 

Это хорошо видно на примере Латинской Америки. После краха им-
портозамещающей индустриализации, проведенной в 1950 – 60-х гг., 
часть местных богословов предложила свое видение ситуации через син-
тез отдельных католических представлений с марксизмом, т.е. «теологию 
освобождения», критикуемую Ватиканом [3, c. 246]. Католический уче-
ный М. Новак отмечает: « “Мы стали жертвой”, – говорят епископы. Они 
не хотят признать своей вины за три столетия враждебного отношения к 
коммерции и промышленности» [4, c. 298]. И далее: «Широко распро-
страненная в Латинской Америке неприязнь к коммерции, корни которой 
скрыты в аристократической культуре и латинской католической тради-
ции, сочетается с повсеместным стремлением к построению интеграль-
ной, холистической, унитарной общественной системы» [4, c. 309]. Рас-
платой за эту ошибку стал стремительный рост протестантизма [8, с. 82].  

В молодежном православном журнале «Фома» было опубликовано 
интервью с Патриком Гелсингером, являющимся в 32 года техническим 
директором компании «Интел», которое служит отличным примером 
протестантской этики [6, c. 21 – 23]. Ценна информация о деятельности 
ОО «Христианская деловая инициатива» в РБ [2, c. 47]. Не менее инте-
ресны материалы круглого стола «Традиционный русский протестантизм 
сегодня» [1, c. 36 – 39].  

В заключение отметим, что корректнее говорить о взаимодополняе-
мости православия, католицизма и протестантизма как духовных основ 
открытого общества. История знает немало фактов разложения или пе-
рерождения протестантизма, что подтверждается и современностью. 
Вместе с тем тезис о наличии связи между протестантской этикой и эко-
номическим прогрессом сохраняет свою актуальность.   
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