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человека среди прочих сущих. Перспективу исследования задает различие двух культурфилософских стратегий европейской 
мысли – смысло- и техноцентрической, которые обозначают, соответственно, трансцендентный и не-трансцендентный гори-
зонт культурного мира человека. В итоге исследования автор выявляет препятствия, возникающие на пути тематизации от-
крытости человека в ситуации современности. Возможное преодоление обозначенных сложностей по мысли автора продук-
тивно направить к философской экспликации концепта границы в эффектах переходности между разными формами сущего.
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The article dedicated to analyze of humans representation in a contemporary philosophy. The point it based on is the human 
openness to a sacral and natural spheres as a super-cultural determinants. The consideration of openness on a postmetaphisical ground 
makes issuing actuality. In this connection the problem, that rising in a paper is open as non-coordination of especially human state in 
the world understanding when a human nature appears like existence that recognized its own openness and of human non-excepting 
among other existence. The difference between two cultural-and-philosophical concepts – the sense- and technocentric line in European 
thoughts that denotes transcendental and non-transcendental horizon of man’s culture – formed the paper’s perspective. In a result the 
author explicate the barriers that growing up in a way of human openness thematisation. The author thinks that explication of a boundary 
concept in a different existence forms can give the instruments to overcome finding difficult. 
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Настоящая статья посвящена проблемам теории и методологии психоаналитических исследований кинематогра-
фа. Рассматривается концепция кинематографического означающего одного из пионеров данного направления фран-
цузского теоретика кино К. Метца. Проводится общий анализ позиции исследователя, его интерпретации специфики 
механизма действия кинофильма. Исследуются и систематизируются выделенные К. Метцем специфические свойства 
означающего кино, а именно – его перцептивная природа, сила активизации воображаемого, сходство с опытом зерка-
ла. Также обращается внимание на выводы К. Метца о влиянии перечисленных свойств на фильмическое состояние 
и позицию зрителя. Рассматриваются поднятые исследователем проблемы идентификации в кино, субъектно-объект-
ных отношений, связи кинематографа с онирическим и фантазматическим порядками. Осмысление данной концепции 
представляется необходимым условием развития методологии современного отечественного киноведения.       
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The article is devoted to the problems of the theory and methodology of the psychoanalytic studies of the cinema. The 
concept of the signifier of the cinema by French film theorist C. Metz who is one of the pioneers in present direction is considered 
in the paper. The general analysis of the attitude by researcher, of his interpretation of specificity of the cinema mechanism of 
action is carried out. The specific characteristics of the cinema signifier singled out by C. Metz such as its perceptive nature, the 
strength of activization of the imaginary, similarity to mirror stage are explored and systematized. The author pays attention to 
C. Metz’s conclusions about the filmic state and the spectator position which are under the influence of the above-mentioned 
characteristics as well. The issues raised by researcher such as issues of identification in the cinema, the subject-object relations, 
relations between the cinema and the oneiric and phantasmatic orders are considered in the article.  The comprehension of the 
present concept is a necessary condition for development of the methodology of the modern domestic study of the film.
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Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи этнокультурных и гражданских аспектов в феномене на-
ции. Вопрос раскрывается как в сравнительно-историческом, так и в современном контексте. Критикуется под-


