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ART CRITICISM

людей.  Сегодня маньеризмом именуется такая стилистическая вариация изобразительного искусства, в которой 
формальное начинает превалировать над содержательным. Маньеристичность подразделяют на внутреннюю (со-
держательную, настроенческую) и атрибутивную, формальную, проявляющуюся в линии, композиции, форме. 
Именно маньеристическая практика вызвала к жизни такой феномен, как субъективное видение мира, диалогич-
ность произведения, в котором общаются зритель и художник.
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Mannerism – artistic style that emerged in the second half of the XVI century in Western Europe. Specificity 
of that style, which sometimes called «autumn of the Renaissance», is that it had preached new aesthetic ideal. The 
Renaissance humanism, glorification of the human as «measure of all things» had filed as a history. Mannerism 
maximized manifestation of evil: pain, misery, irrationalism of people behavior. Nowadays the term mannerism describes 
stylistically variation of fine art in which the formalistic supersedes the substantial.  Style of mannerism divided into the 
inner (the substantial, the emotional) and the predicable, the formalistic demonstrated in lines, compositions and forms. 
It was mannerism that induced in to life the phenomenon like subjective view to life, the dialogueness of the creation 
in which spectator and artist intercommunicate. 
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Тема исследования – малоизученная в России проблема образа «особого человека», человека с инвалидностью, в иг-
ровом кинематографе. Предмет данной статьи – кинопроизведения, раскрывающие внутреннюю драму «особого человека» 
в столкновении со смертью. Задача – выявить особенности режиссерской трактовки экзистенциальной драмы, в центре ко-
торой находится малоподвижный персонаж с неизлечимой болезнью. В статье рассматривается художественная интерпре-
тация на экране второй половины XX начала XXI века проблемы личного выбора в соответствии с авторским взглядом и 
социокультурным контекстом. В ходе исследования определены три основные  тенденции разрешения драматургического 
конфликта. В связи с воплощенными на экране подходами к эвтаназии затронуты отдельные понятия религиозного, атеисти-
ческого экзистенциализма и христианских догматов, касающиеся решения человека о своей жизни и смерти. 
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The main topic of the research is the representation of «exceptional people», i.e. disabled people, in fictional films, an 
issue, which hitherto has been little investigated by Russian scientists. The subject of this article is the cinematic portrayal 
of the revealing of the inner drama of «exceptional people» in an encounter with the death. The research aims to identify the 
particularities of the directorial interpretation of an existential drama, which has a main focus on a sedentary character with an 
incurable disease. The article reviews the artistic cinematic interpretation of the mentioned topic in the second half of the 20th 
and the beginning of the 21st century and discusses the problems of personal choice of the director in accordance with his or 
her view and the corresponding socio cultural context. The study identified three main trends of dramatic conflict resolution. 
The cinematic realizations include approaches to euthanasia which are related to certain concepts of religious and atheistic 
existentialism as well as Christian dogmas of individual decisions about a person’s life and death.
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В статье рассматривается мензуральная система музыкальной ритмики – форма метрической организации, 
действовавшая в западноевропейской многоголосной музыке с середины XII и до конца XVI века. Обозначаются 
верхняя и нижняя исторические границы мензуральной музыки – так называлась область профессионального му-
зыкального творчества, которая подчинялась законам мензуральной системы метра, выводятся фундаментальные, 


