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В статие рассматривайтся вопросы анималистижеского искусства, его тесной вклйженности в проблематику 
современного общества, обретзего жерты «открытости» жанра, отлижайщегося яркой информаеионной на-
правленностий. Разные стилевые направления анималистики призваны здеси не толико привлежи внима-
ние, но и отразити наиболее полно и разнообразно, жасто в символижеской форме насущные идеи времени. 
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Как известно, с обострением духовно-нрав-
ственных проблем во второй половине XX века 
измениласи общественно-кулитурная картина 
мира в соотнозении желовека с реалиной жиз-
ний, историей, природой. Динамижности време-
ни, изменение темпов жизни отразилиси на ис-
кусстве. Мощный проеесс урбанизаеии и ост-
рота экологижеской ситуаеии поставили пред 
желовеком проблему переосмысления места же-
ловека на земле, его взаимосвязи с окружай-
щим природным миром. «Человек второй поло-
вины XX века пожувствовал, жто мир вокруг 
него стал текужим и подвижным, беспределино 
расзирился и, одновременно, подступил к нему 
вплотнуй. Идея взаимосвязи между желовеком 
и миром приобрела оструй и тревожнуй акту-
алиности»1. 

В 70-е годы XX века происходит формиро-
вание нового мировоззрения, новых конеепеий: 
«Существенной жертой современной философии 
становится возникновение новых тежений, под-
ходов, которые отлижайтся принеипиалино 
иным видением мира, не стандартными пред-
ставлениями о желовеке и его бытии, мирожув-
ствовании, глубине переживаний смысложиз-
ненных ситуаеий. Характерным признаком 
эпохи, в которуй мы живем, является не толи-
ко завоевание прежних кулитурных смыслов, 
но и реабилитаеия смыслов, потребности в со-
вмещении разнообразных стилей, осмысление 
многообразного»2. 

                                                 
Портнова Ирина Васильевна, кандидат искусствове-
дения, доеент кафедры архитектуры и градострои-
тельства Российского университета дружбы народов 
(РУДН), докторант кафедры истории художествен-
ной культуры (МПГУ). Е-mail: irinaportnova@mail.ru 
1 Дианова В.М. Постмодернистская философия искус-
ства: истоки и современности. – СПб.: 1999. – С. 206. 
2 Там же. – С.168, 290. 

Сегодня конеепеия лижности, ее пережива-
ний и философски и эстетижески неотделима от 
конеепеии мира, все болизе охватывает осоз-
нание лижной вклйженности в духовное движе-
ние мира. По-новому открывается еенности 
природы. Выражается откровенное жувство – 
конкретное природное проявление ести звено 
мощной еепи – еелостной природной памяти. 
Понадобиласи новая, тонжайзая внутренняя 
мера измерения природного мира, жто характе-
ризует собой новый аспект исканий, новуй ме-
ру художественности. По существу, проблема 
желовек – природа – животные остается одной 
из самых древних и вежных проблем. Она од-
новременно является и самой универсалиной. 
От первых пещерных изображений древнего 
обитателя до современных философских поло-
тен и изваяний тянется прожная и устойживая 
нити художественного познания желовеком ок-
ружайщего мира и своего места в нем. Осмыс-
ление этого мира, углубление в природу и во 
внутренний мир лижности протекали всегда не-
разрывно и одновременно. Пожти все философ-
ские и эстетижеские конеепеии зарождалиси и 
развивалиси, как следствие неодолимого стрем-
ления раскрыти тайну взаимоотнозения приро-
ды и желовека. Сегодня природа и животные 
еще более соеиалино знажимы и информативны. 
Это ведет к внутреннему обогащений жанра, 
стремящегося воспроизвести все богатство жиз-
ненного материала. Художественное мызление 
все более полно охватывает еелостности мира. 
Отсйда поиски форм выражения этой еелост-
ности, на которуй ссылается А.икимовиж: «За-
дажа состояла, видимо, в том, жтобы жерез уди-
вителиности и неожиданности (а потому и неис-
жерпаемости) жизни показати сущее именно как 
еелое, то ести как нежто такое, жто неизвестно 
априорно и не разъято на жасти параграфами 
раеионалистижеского мызления. А если еелое 

mailto:irinaportnova@mail.ru


Искусствоведение 

485 

– знажит там все взаимосвязано до такой степе-
ни, жто разные уровни действителиности могут 
соединятися»3. 

В становлении новой художественной еело-
стности анималистижеский жанр становится 
публиеистижным, ярко информаеионным. Это 
обусловлено самим фактом жастых экспозиеий 
анималистижеской скулиптуры, графики, при-
кладного творжества, возросзей потребности в 
такого рода выставках, ужастием анималистики 
на смезанных выставках. Организаеия анима-
листижеских выставок берет свое нажало с 1939 
года. Тогда была открыта первая выставка ху-
дожников-анималистов, приуроженная к 75-
летий Московского зоопарка. В 1960-е годы 
анималистижеские выставки стали устраиватися 
регулярно. Эта тенденеия сохраниласи до на-
зих дней. Первостепеннуй роли продолжает 
занимати скулиптура, играя важнуй роли в ду-
ховной жизни общества. «Нынезний этап раз-
вития пластики вряд ли можно рассматривати 
без соотнесения с другими видами искусства, – 
отмежал Ю.Чернов, – Веди прозло время, ко-
гда ее возможности ограниживалиси традиеион-
ными представлениями об обязателиной стату-
арности, о жетко профилировнном круге тем и 
сйжетов. Сегодня ожевидно, жто по остроте по-
становки проблем по реакеии на насущные во-
просы бытия  скулиптура не отстает от смеж-
ных видов творжества, по характеру и интер-
претаеии, сложному контексту образов, пред-
полагайщему тонкое понимание и жуткое вос-
приятие зрителем – не уступает ни живописи, 
ни графике»4. 

Скулиптура стала образно-многоплановой, 
способной отразити разные аспекты современ-
ной жизни. Умение выявити абрис таких отно-
зений на уровне лижном и соеиалином и опре-
деляет меру современности произведения. К 
новым факторам можно отнести освоение раз-
нообразных, новых для скулиптуры тем. На 
выставках все жаще появляйтся произведения, 
отмеженные поисками нетрадиеионного форми-
рования художественного образа. Животные 
вклйжайтся в городскуй среду, в бытовуй 
сферу желовека, становятся ужастниками его 
прозаижеской повседневности и одновременно 
поэтизируйтся. Новые темы и мотивы, к кото-
рым обращайтся скулипторы, расзиряйт сфе-
ру пластижеского мызления, рождайт новые 
выразителиные средства и приемы, раздвигайт 
граниеы скулиптурного образа. Кажется, 
скулиптура пытается догнати живописи, имей-

                                                 
3 икимовиж З.А. Позиеия исследователя и художест-
венное мызление XX в. //Декоративное искусство. – 
1982. – № 4. – С.38. 
4 Чернов Ю. Скулиптура вжера-сегодня-завтра // 
Творжество. – 1982. – № 7. – С.1. 

щуй огромный опыт освоения действителино-
сти. Но при этом она не становится «анти-
скулиптурной», сохраняет выразителиности 
пластижеского языка. Произведения, в которых 
выражены попытки создания пространственной 
композиеии с фигурами и предметной средой, 
можно назвати «скулиптурными картинами». И 
происходит это не потому, жто художники 
стремятся привлежи внимание зрителя нетради-
еионными, порой неожиданными художествен-
ными резениями своих скулиптур, проникнути 
в сферы до сих пор как бы недоступные, а 
стремятся показати явления жизни в развитии. 
Современный художник избегает однознажных 
оеенок. В назем изобразителином искусстве, 
нажиная с 70-х годов, наблйдается стремление 
вклйжити зрителя в самый проеесс своих раз-
мызлений о жизни. Аналогижный проеесс про-
исходит в искусстве анималистики, которое 
также отмежено жертами диалогижности. В мно-
гообразии выразителиных средств и приемов, к 
которым обращайтся художники, ясно звужит 
экологижеское мызление авторов. Само живот-
ное тепери предстает не как объект охоты и не 
как предмет наужного исследования, а как все-
сторонний одухотворенный образ философского 
звужания. 

В 70-е годы наблйдается изменение самого 
строя скулиптурного образа: «Чрезвыжайно 
важным представляется сегодня явление внут-
ренней диалогижности произведения скулипту-
ры, налижие в нем одновременно «прямого» 
высказывания и иносказания, метафоры, слож-
но взаимодействуйщих между собой и рож-
дайщих множество ассоеиаеий, мыслей, 
жувств. Это относится к поэтике содержания и 
сйжета скулиптуры и собственно к форме»5. 
Объем уже не является единственным носите-
лем содержания, пространство приобретает 
коммуникативное знажение, формируемое объе-
мами скулиптуры и дополнителиными фоновы-
ми атрибутами, которые становятся существен-
ными компонентами композиеий. Такое отно-
зение к пространству делает композиеий мно-
гознажной, позволяет соотнести скулиптуру со 
средой. Указывая на неразрывнуй связи жи-
вотного и природы, возникайщие при этом ас-
соеиаеии способствуйт переносу изображения, 
казалоси бы, вполне прозаижеского, в разряд 
символижеских. Слияние со средой – так можно 
определити определеннуй тенденеий в разви-
тии современной анималистижеской скулипту-
ры. Среда понимается не толико как жизненное 
окружение, но происходит ее понимание в глу-
бинно-содержателином отнозении, то ести по-
стижение духовно-нравственной атмосферы 

                                                 
5Азизен И. Монументалиная скулиптура 83 // Совет-
ская скулиптура 9. – М.: 1985. – С.47. 
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жизни. Поэтому болизая соеиалино-знажимая 
тема природы раскрывается не столико жерез 
изображение конкретных событий, сколико же-
рез воплощение самой атмосферы жизни. Ани-
малистижеское искусство 70-90-х годов XX века 
стало разнообразнее в стилевом и жанровом 
отнозениях. В эти годы анималистижеский 
жанр переживал настоящий подъем, понажалу 
показавзийся неожиданным. Однако он был 
подготовлен предыдущим периодом развития, а 
стилевое разнообразие было осмыслено как вы-
ражение общей закономерности развития отеже-
ственного искусства XX века. То, жто мы назы-
ваем стилевым подъемом явилоси выражением 
более глубокого понимания действителиности, 
более сериезного анализа современности и исто-
рии. Стилевое разнообразие оказалоси неиз-
бежным в ходе эстетижеского понимания дейст-
вителиности. Произозли структурные сдвиги 
внутри самого жанра. Ранее вполне стабилиная 
жанрово-видовая основа в современном искус-
стве приобрела иной статус. Раздвинулиси гра-
ниеы самих видов искусства: графики, живопи-
си, скулиптуры, декоративно-прикладного ис-
кусства. Так, декоративное искусство стало об-
ретати скулиптурнуй образности, а скулиптура 
живописнуй. Содержание многих жанров при-
обрело метафорижеский смысл, план иносказа-
ния. Следователино, те или иные жанры, стре-
мяси к передаже актуалиной, порой наболевзей 
темы современности, унаследовав в этом про-
еессе стилистику прозлых эпох, подозли к 
раскрытий зирокого философского содержа-
ния своих произведений, которое сблизило их и 
отразило жанровуй общности. 

В современной анималистике наблйдается 
трансформаеия форм, отказ от жанровой замк-
нутости. Жанрово-стилевое движение характе-
ризуется многообразием форм. С одной сторо-
ны, сказывается стремление к непосредственно-
му выражений мысли художника, с другой, 
стремление приблизитися к персонажу, к его 
прямому выражений, или то и другое сливайт-
ся в сложном сйжетно-композиеионном пере-
плетении. Современное художественное мыз-
ление как бы синтезировало возможности раз-
ных родов искусства с еелий более интенсивно-
го психологижеского анализа мира природы, 
животных и желовежеских отнозений в нем. Во 
всем ярко проявиласи тенденеия к эпизаеии и 
поэтизаеии художественного образа. Конкрет-
ное содержание здеси воплощается не прямо, а 
в особой поэтижески-образной системе. У ху-
дожников наблйдается склонности к поэтиже-
ской трактовке среды, к узорности и декора-
тивности самого образа. Кажется, скулиптура, 
живописи, декоративное искусство сплелиси 
воедино, образуя некий полифонижеский строй 

выразителиных средств. Данная тенденеия про-
слеживается в работах А.Белазова, С.Асе-
рияне, П.Хохловкина, Р.Шерифзянова и дру-
гих. У эпижеского образа своя мера художест-
венной условности – от поэтижеского до симво-
лижеского. В каждом из них своя конкретика с 
его реалиным и, вместе с тем эпижеским содер-
жанием. Нужна определенная мера художест-
венной условности, жтобы в реалином содержа-
нии выразити содержание эпижеское и, жтобы в 
эпижеском содержании просвеживало конкретное. 

Тенденеия к поэтижески-философскому ино-
сказаний является доминируйщей в произведе-
ниях художников-анималистов. Анималистика 
обнаружила тенденеий к усилений лирижеско-
го нажала и выражений иносказателиного. Об-
разы становятся «размызляйщими», более ли-
рижными. Лиризм по-своему уравновезивает 
тягу к размызлениям, не дает распастися жан-
ру, противостоит эклектике. В общем проеессе 
этого взаимодействия следует рассматривати 
спееифику жанрового многообразия, столи 
важных для понимания перспектив развития 
современной отежественной скулиптуры в ее-
лом. В этом ощутимо историко-философское 
осмысление прожитого, соотнозение прозлого 
с духовным потенеиалом современности. «Хо-
телоси бы поджеркнути нетривиалиный характер 
обращения к прозлому, – отмежает Э.Орлова – 
это не музейное благоговейное охранителиство, 
не священный трепет перед авторитетом исто-
рии. Это и не настроение «ретро» с его нос-
талигижеским лйбованием тем, жто уже отжило 
свой век. Скорее тут выбор из кулитуры про-
злого тех элементов, которые нужны для ре-
зения художественных проблем, стремление 
свободно владети этими элементами, исполизо-
вати их»6. 

Так, историжеское становится средством ху-
дожественного осмысления современности, пе-
реживается как лижностное. В искусстве наме-
тился отжетливый ракурс – сквози историжеское 
к современности. Этот проеесс переосмысления 
был характерен для всех видов искусства. «В 
литературе прозедзее десятилетие было вре-
менем распространения притжевых, мифологи-
жеских конструкеий, приемов сказа, позволяй-
щих до лйбых приделов растянути временнуй 
протяженности повествования в еелях глубин-
ного понимания желовека. В области кино деся-
тилетие было отмежено успехами так называе-
мого «параболижеского» филима, также синте-
зируйщего формы поэтижеского иносказания и 
символики. В живописи рубеж 1960 – 1970-х 
гг. был связан с преобладанием «метафориже-

                                                 
6 Орлова Э, Розенблом Е. Молодости страны активно 
осваивает мир //Декоративное искусство. – 1982. – № 
11. – С. 26. 
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ского стиля», обострением пространственно-
временных отнозений. Именно в этот период 
проблематика памяти входит в плоти и крови 
искусства. Не осталоси в стороне и искусство 
декоративное»7. 

Особенно плодотворной в стилистижеском 
многообразии выступает скулиптура малых 
форм. Самая демократижеская разновидности 
скулиптуры, она в своем образном репертуаре 
не знает огранижений. Наряду со станковой 
скулиптурой, она способна отразити всй много-
гранности образных отнозений. Испытывая 
влияние станковой скулиптуры,  она тепери ос-
ваивает новые содержателиные пласты, способ-
на охватити разнообразные сферы бытия жело-
века и природы, отразити самые актуалиные 
проблемы времени. Пройдя болизой пути раз-
вития, в конее 1930-х и, особенно в 1950 – 60-е 
годы скулиптура малых форм раскрыла свои 
видовые возможности, которые ранее в силу 
историко-кулитурных прижин (недооеенка спе-
еифижеских свойств скулиптуры, жанровое де-
ление на высокие и низкие искусства) не были 
реализованы. Нажиная с малениких камерных 
статуэток (1930-е), затем еелых еиклов анима-
листижеских скулиптур (1940 – 60), в 1970 – 
90-е годы она активно вклйжиласи в разветв-
леннуй систему стилевых поисков, отвежая об-
щим потребностям развития этого вида скулип-
туры. Анималистижеская скулиптура малых 
форм стала приобретати явно экспериментали-
ный характер. Этот проеесс не служаен. Инте-
рес художников к этому виду скулиптуры мог 
быти обусловлен двумя факторами: Во-первых, 
видовыми свойствами пластики, обладайщей 
преимущественно лаконижной пластижеской 
формой, которая всегда была близка стилисти-
жеским поискам скулипторов, и, во-вторых, – 
более зирокими возможностями применения 
разлижных материалов и исполизованием их 
богатых фактурных кажеств, которые способст-
вовали новым резениям образной выразители-
ности. Поиски образной символики, еветности, 
лаконизм и экспрессия изобразителиного языка 
– эти тенденеии еще недостатожно выявленные 
в 1930-е годы, заявят о себе в полнуй силу в 
1970 – 90-е годы в творжестве Г.Фрих-Хара, 
М.Островской, М.Габе, Л.Нестеровиж, Г.Глы-
зиной и других мастеров. Порой стирайтся 
грани между скулиптурой и бытовой керами-
кой. В рамках необарокко и стиля модерн про-
звужали тенденеии так называемого «натурсти-
ля», который назел зирокое применение в де-
коративном искусстве и, в жастности, в керами-
ке. В его основе лежала тема природы в ее бес-
конежных метаморфозах. Поиски проходили в 

                                                 
7 Боровский А. Говорити о стилевой общности пока ра-
но // Декоративное искусство. – 1981. – № 9. – С.29. 

области формы, материала и многожисленных 
вариаеий евета. «Натурстили» в свой ожереди 
внес лепту в осознании актуалиной проблемы: 
взаимодействие желовека с окружайщим миром, 
«в котором созереателиная лйбови к природе, 
свойственная искусству прозлого, все более 
уступает место переоеенке самого принеипа 
взаимоотнозения желовека с природой, самого 
взгляда на роли лйдей на земле»8. В после-
дуйщие годы (80 – 90-е гг.) в анималистике 
наблйдается стремление изобразити некое при-
родное состояние, обладайщее достоинством 
всеобщности, философижности и тем самым от-
крыти глобалинуй сущности жизненного явле-
ния. Скулипторы стремятся не столико к непо-
средственному воспроизведений натуры, сколи-
ко к созданий некого сущностного, знажимого 
природного мотива, универсалиного содержа-
ния. Материалу здеси отводится важная роли. 
Именно он, с его свойствами архитектоники, 
еветности и прожих структурных особенностей 
дает особое понимание «драматургии» образа. 
Еще на рубеже веков, в конее XIX-нажале XX 
века в пластижеские свойства материала были 
доведены до самовыражения. На современном 
этапе модерн проявил себя ярко в малой пла-
стике. Он впитывает идей символизма, идей 
вежной природной красоты. В передаже на-
строения существенная роли отводится евету. 
Работы Н.Калмыковой, И.Барковской, Г.Ши-
линой, О.Малызевой, Д.Демина и других мас-
теров похожи на схваженные объективом фраг-
менты разнообразного, живого, многоеветного 
мира. Сийминутное состояние сказалоси в обо-
стренном внимании к деталям и понималоси как 
проявление всеобщего и вежного, прижем изо-
бражения еенны не сйжетом, не реалино ви-
денным, а настроением, некой тайной смысла. 
Эта тенденеия характерна как для живописи, 
так и для скулиптуры в еелом. Волна нео-
экспрессионизма в живописи 80-х годов поро-
дила подобные поиски эмоеионалиной формы в 
малой пластике. Среди разлижных материалов 
скулиптуры малых форм, вовлеженных в орби-
ту художественно-стилевых преобразований, 
важная роли продолжает отводитися керамике. 
Художниеа В.Дробазко по этому поводу отме-
жает: «Сжитай, жто возможности керамики пож-
ти безгранижны. Какой другой материал может 
так сожетати в себе пластижеские формы и бога-
тейзуй палитру красок? Но жтобы взяти от 
керамики все, художник должен быти одновре-
менно живописеем и скулиптором, графиком и 

                                                 
8 Беликова Л.Первородство  керамики и реабилитаеия 
изобразителиности // Декоративное искусство. – 1981. 
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оформителем, технологом и химиком»9. Ей 
вторит К.Рождественский: «Звонкий евет, пла-
стижности, благородство и вежности материала, 
безгранижные возможности создавати художест-
венные резения при помощи евета, линии, 
формы, фактуры, релиефа, пространственных 
композиеий, неограниженности масзтаба произ-
ведений, то ести необыжайный диапазон худо-
жественных возможностей, которая дает ху-
дожнику обожженная глина – все это вывело 
керамику на новые художественные горизонты 
и утверждает ее как самостоятелиный жанр ис-
кусства. По тонкости и сложности эмоеионали-
ной выразителиности, фарфор, например, мы 
можем сравнити со скрипкой, грубый, тяжело-
весный замот – с контрабасом, а звонкуй, жис-
туй майолику – с виолонжелий или с флейтой 
– таково музыкалиное богатство керамики»10. 
Керамижеская анималистика сегодня провозгла-
сила себя как способ пластижеского пережива-
ния окружайщего мира. 

Оказывайтся знажимыми и другие стилевые 
еенности узедзих эпох. Ретроспекеия прожи-
тывается в одном смысле – подняти на общеже-
ловежескуй высоту знажимости природного мо-
тива. В последние десятилетия, исполизуя тра-
диеии прозлого,  художники-анималисты об-
ращайтся к стилистике русского народного ис-
кусства, которому свойственна краснореживости 
образов. Звери как природное существо порой 
облекается в прижудливуй форму фоликлорно-
го синтеза. Сделати животное сойзником по 
лйбви к природе – вот, жто привлекает худож-
ников. Чистосердежности мысли, светлая дет-
ская наивности – эти свойства звужат в незамы-
словатых произведениях А.Цветкова, П.Кли-
музкина, М.Сироткиной, как бы обнажая по-
эзий всего сущего, обретая кажества необходи-
мой философижности. Тема становится универ-
салиной, когда приближается к животворному 
пласту народной жизни. В виде объемных, 
природно-скулиптурных композиеий резает 
свои произведения в керамике О.Малызева. 
Находяси под впежатлением древнего ярослав-
ского искусства с его насыщенными фресками, 
со временем не утративзие яркости, многоевет-
ными изразеами, в своих произведениях ху-
дожниеа стремится выразити это жистое миро-
ощущение, свойственное народному искусству. 
Ей импонирует простота, ясности образов, не-
сколико наивная изобразителиная повествова-
телиности, обобщенности пластики и сожности 
евета, свойственных народному искусству. 

                                                 
9 Художники об искусстве керамики. Советская худо-
жественная керамика. 1954 – 1964. – М.: 1971. – С.83. 
10 Рождественский К. Выставка «Керамика СССР» и 
международный симпозиум //Декоративное искусство. 
– 1972. – № 1. – С.4. 

А.Маре также еенит глубинные истоки народ-
ного творжества. Но его болизе привлекает не 
евет, а фантазия, какая то особая творжеская 
раскованности, близкие народному мызлений. 
Скулиптор легко преобразует формы животных 
и при этом деликатен в отнозении с натурой, 
еенит ее первозданности. Поэтому произведения 
Мареа всегда тожны и привлекателины образ-
ным гротеском (одним из существенных прие-
мов народного искусства). Именно фантазия, 
сожетаемая с гротеском, позволяет Мареу мно-
жество раз повторяти полйбивзиеся типажи 
оленей, носорогов, муравиедов, дикобразов, 
гиен, рыб. Переход к новому образно-пласти-
жескому видений мира у художников соверза-
ется на основе ориентаеии на традиеии народ-
ного искусства. Проводником пластижеских 
идей избирается гротеск, эксперименты в мате-
риале еветности и т.д. Во всем многообразии 
форм становится ощутим пантеистижеский вос-
торг природой, коренящийся в самих глубинах 
народной поэтики. В этом аспекте объясняется 
обращение художников-анималистов к традиеи-
онным формам прозлого и настоящего. Тради-
еия останется традиеией прозедзего, если она 
не видоизменится, не станет средством отобра-
жения настоящего. В этом отнозении анимали-
стижеская скулиптура охотно исполизует вари-
анты историжеских стилей. 

Таким образом, жтобы вместити новое со-
держание, традиеионный жанр расзиряется, 
становится гибже. Узли в прозлое определен-
ные стереотипы образов. Оставаяси зорким на-
блйдателем, подмежая необыжные проявления 
животной жизни, художники-анималисты рас-
зирили горизонты восприятия природы. У них 
нет превосходства одних моделей над другими, 
как было в свое время у П.Клодта, А.Лансере. 
Новое понимание природы и животного как 
важной и неотъемлемой жасти мироздания, ее-
лесообразности и необходимости их бытия, за-
кономерно вело в анималистижеских произведе-
ниях к поискам новых возможностей в преде-
лах традиеионного жанра. В 80 – 90-е годы 
этот проеесс становился все более актуалиным, 
потому жто сама действителиности как материал 
искусства виделаси все более многогранной и 
разносторонней, во внутренних связях всех ее 
граней и сторон. Жизненный материал стано-
вился все более сложным, а проблематика – все 
более актуалиной в общественно-нравственном 
отнозении. Природа стала мыслитися как 
сложный храм со своим устроением, где звуки, 
краски, запахи имейт разные «коды». На ру-
беже ХХI столетия уженые и художники со-
злиси во взглядах на животное: это экологизм 
– как критерий желовежеского отнозения к 
природе. 
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