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 NON-REALISM OF ALEXANDER BURGANOV

Summary: Modern Russian sculpture, at its best, has long 
since moved away from direct depiction and has learned 
to speak about painful issues exclusively in the language 
of plastic arts. In this regard, a natural question arises — 
what is the “realism in sculpture” concept today? In the 
1960s, sculptors were free to use themes and found inspi-
ration in the surrounding reality. However, for Burganov, 
the feeling of freedom, the primary impulse of the era of 
the 60s, became the beginning of the search for a sym-
bolic language in the reflection of reality in contrast to the 
representatives of the “severe style”. The master closely in-
teracts with reality, sensitively reacting to what is happen-
ing, which he repeatedly spoke about in his interviews. It 
seems possible to show how Burganov transforms the real 
into a symbol on the example of House, Pieta, Shooting a 
Hero, War and Peace and several other works. In the pro-
cess of analysing the plastic techniques used by the sculp-
tor, it was possible to identify several patterns at the time 
when the artist works on the “opposition” principle: real-

istic images, being in opposition to each other, begin to 
form the world of symbolism and surrealism. In the anal-
ysis process, a number of topical problems are revealed: 
is realism in sculpture a reflection of the realities of life? 
Or a correctly depicted human body? Perhaps it is the art-
ist’s reaction to the ongoing event, regardless of the fig-
urative plastic techniques used? Or is realism an official 
aesthetic when a work is based on a serious programmat-
ic composition? Summing up these studies, we offer an-
other term — “symbolic realism”, which, in our opinion, is 
most clearly capable of reflecting the quintessence of Al-
exander Burganov’s creative method. This study aims to 
look at Alexander Burganov’s work from a different point 
of view, combining what the sculptor does with his reflec-
tions and objective analysis of his creative method, and 
to update the question of the concept of the realistic in 
modern Russian sculpture.

Keywords: Alexander N. Burganov, sculpture, symbol-
ism, realism, reality, surrealism, plastic

Modern Russian sculpture, at its best, has long 
since moved away from direct depiction and has 
learned to talk about painful issues exclusively 
in the language of plastic arts. In this regard, a 
natural question arises about such concepts as 

“realism” and “the realistic” in this form of art at 
the turn of the 21st century. It is known that af-
ter several decades of the dominance of the so-
cialist realism method along with the period of 
thaw, the “air of freedom” came into the field 
of artistic creativity. In sculpture, this phenome-
non was indicated, first of all, by the expansion 
of the possibilities of the thematic field. During 
this period, plastic masters found true inspira-
tion in the surrounding reality. As M. Yablonskaya 
writes in the article about easel painting in the 
1960s-1970s, “ the desire for an extended plot 
narrative, so seemingly unconventional for a ‘pow-
erful but silent’, according to Diderot, sculptural 

Muse  1, is becoming more and more character-
istic of modern sculpture.” However, according 
to the researcher, this narrative is not equiva-
lent to a similar phenomenon of the 1930-50s of 
the 20th century. We are talking about the emer-
gence of a new quality in the work of sculptors 
of this generation, namely, “individual-personal 
vision”  2. This process developed in parallel with 
another, no less important — “the lack of com-
monality of declarative programs among the new 
generation of sculptors”  3, which was already be-
coming the norm.

Alexander Burganov belongs to the pleiad of 
plastic masters who made their presence known 

1. Yablonskaya, M.N. 1981. “New Features in the Devel-
opment of Modern Soviet Easel Sculpture. The Expe-
rience of Systematisation”, Soviet Art History, no. 1, 
Moscow, p. 39

2  Ibid
3  Ibid

during this period. A. Pologova, I. Blyumel, O. Ko-
mov, N. Zhilinskaya, V. Vakhrameev, D. Shakhovskoy 
are among them. During these years, Burganov 
worked in the workshop with Andrei Krasulin, per-
haps one of the most daring and original artists of 
the second half of the 20th and early 21st centu-
ries. Both young sculptors were commissioned for 
the Seventh Youth Exhibition without previewing 
the sketch. At that time, such an admission was 
considered to grant practically unlimited freedom. 
According to Burganov, this was his first serious 
debut where he demonstrated “a new aesthetics 

of composition — figurativeness in a new inter-
pretation”  4.

For Alexander Burganov, the 1960s was a period 
of formation and crystallisation of his plastic lan-
guage. His thesis work, Bathing the Horses, 1959, 
was created in the traditional style. In contrast, 
the following composition, Mother and Child, 1961, 

4 Burganov, A.N., Sedova, I.N. 2021. “Interview between Iri-
na N. Sedova — Head of Sculpture department at the State 
Tretyakov Gallery, and Alexander Burganov — an outstanding 
Russian sculptor“, Art Literature Scientific and Analytic Jour-
nal Burganov House. The Space of Culture, vol. 17, no. 5, pp. 
10-34. DOI:10.36340/2071-6818-2020-17-5-10-34

Ill. 1. War and Peace. 1980. Composite material, metal
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Ill. 2. A.N. Burganov. Spring. Fragment. Bronze
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was a search for new expressiveness, manifested 
in an attempt to symbolise the image. Through-
out the 1960s, the sculptor more boldly experi-
mented with symbols in sculpture, moving away 
from the demonstration of events. An increas-
ing tendency towards the generalisation of form 
along with the inclusion of “clarifying details” in 
a composition: landscape elements, illustrations 
of a life situation, can be traced in such works as 
Death of a Miner (1964), Village. Spring (1965), 
Memoirs of an Old Worker (1968). These plastic 
techniques, found already in the early years of 

work, have been perfected by Burganov through-
out his entire career and became fundamental in 
creating his programmatic artworks. Such a seem-
ingly extremely contradictory combination of the 
principles of generalisation and details has al-
lowed the sculptor to speak about reality in the 
language of symbols.

Even though Alexander Burganov entered the 
country’s artistic life together with the generation of 
the sixties, he did not follow the representatives of 
the “severe style”, as one might expect. As M. Bur-
ganova writes, “the leaders of the ‘severe style’ of 

the 1960s used a new sense of freedom in order to 
allow themselves to open their eyes to the harsh 
truth of life around them, whereas Burganov used 
this impulse to turn away from ‘reality’”  5. And yet, 
no matter how paradoxical it may seem, in his work, 
Burganov interacts very closely with reality, sensi-
tively reacting to what is happening, which he re-
peatedly spoke about in his interviews.

Speaking about one of the recent exhibitions 
held in Moscow at the New Manege in September 
2020, the sculptor says that the central theme of the 
presented “sculpture theatre” is human life. “There-
fore, the symbols of our life are involved here, as a 
kind of panorama of the struggle between the good 
and the evil inside every person, inside every des-
tiny. And each visitor should try to put this sculp-
ture in their story, and then it will be clear.”  6 These 
sculptor’s words fully explain the relationship of his 
work with the relevance of the moment. The imag-
es of his works are recognisable, can be correlated 
with the personal history of everyone, and, there-
fore, they are modern and timely: “In his figurative 
reflections on the collapsed world, on the collapse 
of all value orientations, on the world as a chaotic 
collection of things, Burganov acts as a master of 
modernity, sensitively reacting to the spiritual cli-
mate of the 20th century.”  7

The artist calls one of his early works, House (1969), 
“somewhat strange”; however, it is in it, according 
to Burganov, “a metaphorical approach to the con-
struction and implementation of the art form has 
been outlined”  8. The elements that make up the 
composition of the work are pretty recognisable 
and easy to read — a woman is the mistress of the 
house; there is a table under the lampshade; chil-
dren; samovar; the father of the family is reading a 
newspaper; a staircase leads to the family’s apart-
ment. However, these quite coherent plots are ar-
ranged in such a way that they turn into a symbolic 
image of a modern family hearth. The sculptor, unit-
ing them with something like a picture frame, simul-
taneously separates them: each plot and character 
is placed in its own segment window. Such a spatial 
interpretation gives rise to the ambiguity of mean-

5 Burganova, M. 2005. Finding space, Alexander Burganov. Mos-
cow, p. 4

6 Mosgortur. Virtual tour with A. Burganov https://www.you-
tube.com/watch?v=TKntRJhyM6w&t=1616s

7 Danilova, I. 2005. “Alexander Burganov“, Alexander Burganov. 
Moscow, pp.8-9

8 Burganov, A.N. 2005. “Secret Freedom”, Alexander Burganov. 
Moscow, p.29

ings — who are these people to each other? Perhaps 
this is not one family but representatives of different 
families? Or maybe not peace and harmony reign 
between them, but coldness and indifference? The 
plot is quite realistic, and the questions born from 
interpreting it are relevant. Does this mean that we 
can attribute this work to the realistic movement? 
At the same time, his plastic and compositional in-
terpretations indicate the opposite. The figures of 
people are made conditionally. The samovar is larg-
er than the children; the table under the lampshade 
looks like a toy. In such a situation, the realism of 
the depicted and indeed the plot itself as a whole 
can be called into question. Initially, it looks like a 
kind of sculptor’s fantasy on a theme from real life. 
However, in the process of thoughtful analysis, it 
becomes evident that the master attempted to up-
date the realities of modernity in plastic art.

The composition House is one of Burganov’s pro-
grammatic works. In it, the prerequisites for a fig-
urative-plastic technique, which has become one 
of the defining techniques in his work, are already 
obvious. We mean a sculptural fragment. The prin-
ciple of fragmentation is the basis of Letter (1977), 
which is not just a programmatic work but a land-
mark one for Burganov’s entire creativity. The sculp-
tor places it on posters, album covers, books. This 
art piece gives rise to a dual associative array: on 
the one hand, “here, apparently, reminiscences of 
the ancient classics, which Burganov loves, has stud-
ied and wrote about, had an effect”  9. Similar mo-
tifs are traced in the image of a beautiful young 
female body. M. Burganova previously wrote about 
this feature of the sculptor’s work: “the classical tra-
dition still remains the basis of his artistic concep-
tion with perfect freedom: the artist does not see 
himself in isolation from the common European ar-
tistic idea”  10. Suddenly, instead of a head, an enve-
lope with a hand peeking out of it “grows” over this 
delicate torso. In this case, the sculptural fragment 
performs a powerful semantic function — the hand 
and the envelope can be interpreted as a message 
due to which the torso on which they are located is 
also perceived as the figure of a young girl waiting 
for good news; and as an image of a human mes-
senger in general; and as a kind of pedestal in the 
form of a figure where the main character is an en-
9 Vanslov, V.V. 2010. “Plastics of Alexander Burganov. Roman-

tic Symbolism”, The Art of Sculpture in the 20th Century: Prob-
lems, Trends, Masters. Essays. Moscow, p.341

10 Burganova, M. 2005. “Finding Space”, Alexander Burganov, 
Moscow, p.7

Ill. 3.  A.N. Burganov. 1979. Pieta. Bronze
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velope with a hand. There is a collapse of two artis-
tic systems — realistic and symbolist.

The composition Portrait appeared in the 1970s. 
It was already entirely based on work with a frag-
ment: an eye, an ear, a nose, an impersonal fig-
ure and a drapery soaring upwards as a symbol of 
eternal flight in the sculptor’s creative work. Letter 
From a Distant Construction Site (1977), Conversa-
tion (1977), Interior (1980), Unlearned Lesson (1982), 
Requiem (1982), Meeting (1985), Curtain (1987), and 
several other works demonstrate the artist’s appeal 
to a fragment as an independent plastic unit con-
taining a kind of encrypted story. “The laws of po-
etry help the artist find, in the words of A. Losev, 
a “strong symbol” — no less than in the whole, in 
a fragment, detail, ‘part of the body’”  11. However, 
Burganov, being sensitive to the titles of his works 
and, accordingly, to the meanings that he puts into 
them, makes them quite prosaic as if showing small 

“everyday stories”: an unlearned lesson, a meeting, a 
conversation — are they not similar to scenes from 
ordinary life?

Nevertheless, how to tell a story without going 
into figurativeness and natural narrative? In this case, 
the fragment manifests its necessity not as an ab-
stract plastic symbol but as the quintessence of an 
idea, the main parts of the story. “A fragment con-
centrates the viewer’s attention,” says the sculptor, 

“it increases the power of expressing the theme, and 
for the impression, it is more than enough to sculpt 
the entire object. It has deadly power.»  12 Thus, to be 
as realistic as possible, Burganov turns to the frag-
mentation of a sculptural work, bringing this tech-
nique to the maximum point when the detail acquires 
the meaning of a symbol, acting as a powerful mul-
ti-valued metaphor. It is on this principle that the 
sculptor builds the bulk of his compositions, devel-
oping the plastic techniques of symbolising reality: 

“The concept of life’s truth, the promise ‘we will be 
like in life’ has become different in him. Without be-
ing cancelled, it even intensified. At the same time, 
though, there is a conscious, tangible violation of 
the norm, the transformation of entire systems of 
relations that are familiar among people, animals, 

11 Bashindzhagian, N. 2005. “Theatre of Sculpture and Graph-
ics”, Alexander Burganov. Moscow, p.14

12 Burganov, A.N., Sedova, I.N. 2021. “Interview between Iri-
na N. Sedova — Head of Sculpture department at the State 
Tretyakov Gallery, and Alexander Burganov — an outstanding 
Russian sculptor“, Art Literature Scientific and Analytic Jour-
nal Burganov House. The Space of Culture, vol. 17, no. 5, pp. 
10-34. DOI:10.36340/2071-6818-2020-17-5-10-34

and natural elements. The artist’s will builds them 
into a fantastic circle, where the unprecedented is 
legitimate with no less aesthetic and ethical pow-
er.”  13 Reality can become a symbol when the artist 
succeeds in concentrating the idea of   universality 
in the particular.

In Alexander Burganov’s creative work, there are 
several art pieces that the artist himself considers 
programmatic, that is, those in which he “expresses” 
his view on the art of sculpture, demonstrating im-
portant principles of figurative and compositional 
construction. Pieta (1979), where the artist initially 
started from the established iconographic image of 
mourning Christ, is one of them. The plastic imple-
mentation also promised to be quite traditional: Bur-
ganov began to sculpt a semblance of a chair with a 
figure sitting on it. However, instead of working out 
the folds of clothes, he decided to use an unusual 
technique when cut plasticine thin plates are laid 
on top of the figure in the form of draperies. With 
the improvement of this technique, while working 
on a large-scale sculpture, the effect of emptiness 
appeared between the layers of draperies. As the 
artist writes, at that time, “the theme arose — inter-
nal emptiness and external visibility”  14. At the same 
time, the figure, devoid of a human face, in the ac-
tual absence of the alleged main characters, be-
comes a symbol of emptiness and unreality of what 
is happening. In this case, the artist also uses the 
fragment principle. The sculpture Pieta is a rare case 
when it is possible to trace how the artist’s realistic 
intention turned into a profoundly symbolic image.

In the work War and Peace (1980), for the first 
time, Burganov developed the theme of a huge cage 
as a metaphor for unfreedom, which later became 
one of the essential figurative and plastic leitmotifs 
of the sculptor’s work. An expressive struggle of 
horses, which found its highest expression in this 
work, is inside it. On the roof of the cage, there 
are five calmly standing female figures, some of 
which are wrapped into something resembling an-
tique draperies. Obviously, with such a powerful 
struggle of animals in a cage, no one and noth-
ing can stand on its roof. However, the sculptor 
decides otherwise. Rigid opposition of statics and 
expression of movement gives rise to a paradox 

13 Bashindzhagian, N. 2005. “Theatre of Sculpture and Graph-
ics”, Alexander Burganov. Moscow, p.14

14 Samoilova D. 2005. "The Concept of Two Worlds in the Work 
of Alexander Burganov. Artistic Experience of the 1970s, Alex-
ander Burganov and his Concept of "New Romanticism", Mos-
cow, p..24

of perception of the real as symbolic. At this mo-
ment, there is a collapse of two imaginative sys-
tems — realistic and other, surrealistic, symbolist, 
magical realism — in this case, one can probably 
find elements of each of them in this paradoxical 
interaction. The horses and the female figures are 
made in a quite traditional manner; however, their 
combination gives a sense of the fantasy of what 
is happening due to the sharp contrast between 
the hyperactive and the immobile. The symbolic 
meaning of the work is enhanced by the fact that 
the artist places such a complex composition on 

a steel column, thereby giving rise to associations 
with the sign of the world tree. And this image, as 
you know, is one of the archetypal, that is, those 
that are read subconsciously. In this case, Burganov 
does not refer to the fragment as a sublimation of 
meanings. In this work, the sculptor uses the prin-
ciple of opposition: reali stic images, being in op-
position to each other, begin to form the world of 
symbolism and surrealism.

In the work-installation Shooting a Hero (1987), 
the sculptor demonstrates quite recognisable ob-
jects: an antique column, several female figures — a 

Ill. 4. House. 1969. Composite material, metal
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mother pregnant with the future hero, a messen-
ger, a failed bride, a mourner. And at the same time, 
there are heroes of a completely different kind in the 
composition — strange dogs on top of each other, 
a giant fly and a dragonfly, unusual male characters. 
The primary symbolic meaning of the work is built 
up thanks to two oppositions: traditionally made 
female figures and fantasy male images — with an 
eagle instead of a head or arms extended forward 
from the body. That figure, which has a flat shape, 
personifies the shadow of the executed.

The theme of another opposition is the co-
existence of two polar worlds: people and ani-
mal-insects, where the latter acquire dimensions 
close to those of humans. Comparing characters 
from real-life coexisting in the same space, some 
of which have either hypertrophied forms or are 
endowed with uncharacteristic fragments, Bur-
ganov once again builds complex symbolic sub-
texts. At the same time, he needs such complex 
expressive and pictorial means to tell about the 
life of a person who became a hero, rejected by 
the authorities, and who did not live that happy 
life that could have been given to him if it were 
not for the act he committed. Painfully familiar 

scenes from life pass before the viewer. Howev-
er, the sculptor again uses special presentation 
methods to tell about them.

Researcher Daria Samoilova explains the idea of   
a kind of “two worlds” in Burganov’s work by the 
artist’s romantic perception of reality: “The roman-
tic ‘concept of two worlds’ is decisive for Burganov’s 
work. It is based on the perception of being, char-
acteristic of romantics, as bifurcated into the world 
of reality and dreams. At the same time, the con-
cept of the latter is extremely vague and broad — 
it is the world of the ideal, the world of beauty and 
harmony, and at the same time — the world is fan-
tastic, unknown, mysterious, a world similar to a 
dream or being a dream.”  15

However, even though the sculptor himself pro-
posed the term «new romanticism» as a definition 
of the characteristic features of his figurative-plas-
tic language, its semantic components, to no lesser 
extent, involve appeals to the aesthetics of surre-
alism, magical realism, and symbolism. All these 

15 Samoilova, D. 2005. "The Concept of Two Worlds in the Work 
of Alexander Burganov. Artistic Experience of the 1970s, Alex-
ander Burganov and his Concept of ", New Romanticism". Mos-
cow, p.24

formulations have also characterised Burganov’s 
creative style for a long time. It seems to us that 
this is because the interpretation of the features 
of the artistic language of Alexander Burganov is 
difficult to fit into one single definition. This judg-
ment can be supported by the statements of the 
sculptor himself about the style in which he works: 

“A few words about surrealism. This label was at-
tached to me in the West. At first in Germany, where 
they called me a “magical realist”, I didn’t mind. 
It was true. Polysemantic polyphony of each work. 
I called myself “New Romanticism” in Russia. “Mag-
ical Realism” is more specific. Pierre Cardin was 
even more specific: ‘Burganov is a Russian surre-
alist in Paris’.”  16

Of course, several characteristics of each of the 
above movements and artistic methods can be cor-
related with the principles of Burganov’s work in 
sculpture. For example, a paradoxical combination 
of forms is present in his work, but it lacks the di-

16 Burganov, A.N., Sedova, I.N. 2021. “Interview between Iri-
na N. Sedova — Head of Sculpture department at the State 
Tretyakov Gallery, and Alexander Burganov — an outstanding 
Russian sculptor“, Art Literature Scientific and Analytic Jour-
nal Burganov House. The Space of Culture, vol. 17, no. 5, pp. 
10-34. DOI:10.36340/2071-6818-2020-17-5-10-34

rect allusiveness characteristic of surrealism. There is 
an appeal to reality though combined, by no means, 
with elements of dreams. Magic realism is perhaps 
the closest definition for Burganov’s work. Howev-
er, at its core, it is nevertheless aimed at finding el-
ements that can transform everyday life to the level 
of fantasy. Burganov, on the other hand, sets him-
self another task: to tell about what is happening 
here and now with the help of fantasy elements and 
their combination with realistic objects. In the artistic 
movement of symbolism, there is more transcendent 
and mystical, which is not typical for images created 
by the sculptor who is sensitive to the surrounding 
reality. It is characteristic that all researchers, who, 
at least to some extent, studied the creative work 
of this sculptor, each time note the apparent con-
nection of his art with the realities of modern life. 

“Alexander Burganov’s sculptural compositions are 
reminiscences of the experience, personifying his 
‘plastic metamorphoses’, in which the time of art 
and the time of the artist’s life absolutely coincide. 
It is because for Burganov as the artist, the time of 
art is the time of life, captured by him in literary, 
graphic materials and spatial objects. They reflect 

Ill. 5. Requien. 1992. Bronze Ill. 6. Pandemia. 2020. Gypsum, metal, composite material
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the search for an ideal model of the world and the 
unchanging tragedy of its existence.”  17

It is evident that Alexander Burganov’s creative 
consciousness is outside mystical ideas, being in 
close contact with reality, which he marks with sym-
bols, trying every time to tell us about ourselves. 
The work Quarantine (2020), a composition of sev-
eral fragments-symbols, created in a minimalist way, 
is a vivid example of this. This is how the sculptor 
characterises its idea: “People, spaces, frames; a bird 
representing their desire to be free; hands that talk. 
And all this is in a spatial environment. The desire 
to be free, not in quarantine.”  18 a particular event 
that captured the whole world finds a response in 
the sculptor’s work though in an openly symbol-
ic context.

Alexander Burganov’s creative work is enormous. 
It is difficult to cover at least a small part of it with-
in the framework of one short study. We have high-
lighted some of the sculptor’s programmatic works 
to try to understand in more detail the essence of 
the relationship between the impulse, that is, what 
prompted the master to work, and the work itself. 
17 Dobromirov, V. “Plastic Metamorphoses of Alexander Bur-

ganov “, Alexander Burganov. Voronezh Kramskoy Regional 
Art Museum

18 Mosgortur — a virtual tour with A. Burganov https://youtu.
be/TKntRJhyM6w. 20.48-22.24

The starting point for Burganov is reality, the ex-
isting reality; the ways of expressing and talking 
about it in the language of plasticity can be differ-
ent. Summing up all of the above, let us suggest 
a term that, in our opinion, can become another 
and, perhaps, more accurate than all the previous 
ones, characteristic of Alexander Burganov’s crea-
tive method. «Symbolic realism» — this term-par-
adox has suggested itself during a deep analysis 
of the cause-and-effect relationships found in the 
works of this sculptor.

Such a close look at the work of one of the lead-
ing masters of modern Russian sculpture prompts 
several questions that inevitably arise and seem rel-
evant in connection with the study. What is realism 
in sculpture today? Is it a reflection of the realities 
of life? Or a correctly depicted human body? Or the 
reaction of an artist to the event happening here 
and now, and it does not matter what plastic lan-
guage and artistic techniques the author uses? Or 
is realism an official aesthetic, a serious program-
matic composition? (It was from these two concepts, 
Burganov moved away at the dawn of the forma-
tion of his creativity). These questions naturally ex-
ist today on the agenda and may become a topic 
for further discussions.
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НЕ-РЕАЛИЗМ АЛЕКСАНДРА БУРГАНОВА

Аннотация: Современная отечественная скульпту-
ра в лучших своих проявлениях давно ушла от прямой 
изобразительности и научилась говорить о наболев-
шем исключительно языком пластики. В связи с этим 
возникает закономерный вопрос — что представ-
ляет собой на сегодняшний день понятие «реализм 
в скульптуре»? В 1960-е годы скульпторы получили 
свободу в использовании тем и нашли вдохновение 
в окружающей действительности. Но, однако, основ-
ной импульс эпохи 60-х — чувство свободы, стал для 
Бурганова, в отличие от представителей «сурового 
стиля», началом поиска символического языка в ото-
бражении реальности. Мастер тесно взаимодействует 
с действительностью, чутко реагируя на происходя-
щее, о чём неоднократно высказывался в своих ин-
тервью. На примере работ «Дом», «Пьета», «Расстрел 
героя», «Война и мир» и ряда других представляется 
возможным показать, как А. Бурганов преображает 
реальное в символ. В процессе анализа пластических 
приёмов, используемых скульптором, удалось выявить 
ряд закономерностей, когда автор работает по прин-
ципу «оппозиции»: реалистические образы, находясь 
в оппозиции друг к другу, начинают формировать мир 

символизма и сюрреализма. В процессе проведённо-
го анализа выявляется ряд актуальных проблем: ре-
ализм в скульптуре есть отображение реальностей 
жизни? Или правильно изображённое человеческое 
тело? Возможно, это реакция художника на проис-
ходящее событие, вне зависимости от используемых 
образно-пластических приёмов? Или реализм — это 
официальная эстетика, когда в основе произведения 
лежит серьёзная программная композиция? Подыто-
живая эти изыскания, мы предлагаем ещё один тер-
мин, который, на наш взгляд, наиболее ясно способен 
отразить квинтэссенцию творческого метода А. Бурга-
нова — «символический реализм». Задачей данного 
исследования является не только попытка взглянуть 
с иной точки зрения на творчество Александра Бур-
ганова, объединив то, что делает скульптор с его соб-
ственными размышлениями и объективным анализом 
его творческого метода, но и актуализировать вопрос 
о понятии реалистического в современной отечествен-
ной скульптуре.

Ключевые слова: Александр Бурганов, скульпту-
ра, символизм, реализм, действительность, сюрре-
ализм, пластическое

Современная отечественная скульптура в луч-
ших своих проявлениях давно ушла от прямой 
изобразительности и научилась говорить о набо-
левшем исключительно языком пластики. В связи 
с этим возникает закономерный вопрос о су-
ществовании в этом виде искусства на рубеже 
ХХ-ХХI столетий таких понятий, как «реализм», 
«реалистичное». Известно, что после несколь-
ких десятилетий господства метода «социалисти-
ческого реализма» вместе с периодом оттепели 
в область художественного творчества прихо-
дит «воздух свободы». В скульптуре это явление 
было обозначено, прежде всего, расширением 
возможностей тематического поля. В этот пери-
од мастера пластики находили истинное вдох-
новение в окружающей действительности. Как 
пишет М. Н. Яблонская в статье о станковизме 

1960–1970-х годов, «для современной скульптуры 
становится всё более характерным стремление 
к расширенной сюжетной повествовательности, 
столь, казалось бы, внетрадиционной для «мощ-
ной, но молчаливой», по определению Дидро, 
скульптурной Музы»  1. Однако, как считает иссле-
дователь, эта повествовательность не эквивалент-
на схожему явлению 1930–1950-х годов ХХ века. 
Речь идёт о появлении нового качества в твор-
честве скульпторов этого поколения, а именно — 
«индивидуально-личностного видения»  2. Этот 
процесс двигался параллельно ещё одному, не 
менее важному, — «отсутствию общности декла-

1 Яблонская М. Н. Новые черты в развитии современной 
советской станковой скульптуры. Опыт систематизации 
// Советское искусствознание. № 1. М., 1981. С. 39.

2 Там же.

ративных программ у нового поколения скуль-
пторов»  3, которое уже становилось нормой.

Александр Бурганов принадлежит к плеяде 
мастеров пластики, ярко заявивших о себе в этот 
период. Среди них А. Пологова, И. Блюмель, О. Ко-
мов, Н. Жилинская, В. Вахрамеев, Д. Шаховской. 
А. Бурганов в эти годы работал в мастерской вме-
сте с Андреем Красулиным, пожалуй, одним из 
наиболее смелых и своеобычных художников 
второй половины ХХ — начала ХХI века. Оба мо-
лодых скульптора получили заказ для Седьмой 
молодёжной выставки без предварительного про-
смотра эскиза. На тот момент такое допущение 
считалось предоставлением практически неогра-
ниченной свободы. По словам А. Бурганова, это 
был его первый серьёзный дебют, где он про-
демонстрировал «новую эстетику композиции — 
фигуративность в новом прочтении»  4.

1960-е годы для Александра Бурганова — 
период становления и выкристаллизовывания 
собственного пластического языка. Если его ди-
пломная работа «Купание коней» 1959 г. созда-
валась ещё в традиционной стилистике, то уже 
последовавшая за ней композиция «Мать и дитя» 
1961 г. явила собой поиск новой выразительно-
сти, проявленной в попытке символизации об-
раза. На протяжении 1960-х годов скульптор 
всё более смело экспериментирует с символом 
в скульптуре, отдаляясь от демонстрации собы-
тийности. В таких работах, как «Смерть шахтёра» 
(1964), «Деревня. Весна» (1965), «Воспоминания 
старого рабочего» (1968) проявляется всё боль-
шее тяготение к обобщённости формы наряду 
с включением в композицию «уточняющих дета-
лей»: элементов пейзажа, иллюстрации жизнен-
ной ситуации. Эти, найденные уже в ранние годы, 
пластические приёмы будут оттачиваться А. Бур-
гановым на протяжении всего творческого пути 
и станут основополагающими при создании его 
программных произведений. Такое, кажущееся 
исключительно противоречивым, соединение 
принципов обобщения и подробной детализа-
ции позволит скульптору говорить о реальной 
действительности на языке символов.

Невзирая на то, что А. Бурганов вошёл в худо-
жественную жизнь страны вместе с поколением 

3 Там же.
4 Седова И. Н., Бурганов А. Н. Интервью Заведующего отде-

лом скульптуры ХХ века ГТГ И. Н. Седовой с академиком 
Российской академии художеств А. Н. Бургановым // На-
учно-аналитический журнал Дом Бурганова. Простран-
ство культуры. — 2021. — № 5 (далее — Интервью).

шестидесятников, тем не менее, он не двинул-
ся вслед за представителями «сурового стиля», 
как того можно было бы ожидать. Как пишет 
М. А. Бурганова, «если вожди «сурового стиля» 
1960-х годов использовали новое чувство свобо-
ды для того, чтобы позволить себе открыть глаза 
на суровую правду окружающей жизни, то Бурга-
нов использовал этот импульс, чтобы отвернуть-
ся от «реальности»»  5. И тем не менее, сколь бы 
парадоксальным это ни казалось, в своём твор-
честве А. Бурганов очень тесно взаимодействует 
с действительностью, чутко реагируя на происхо-
дящее, о чём неоднократно высказывался в сво-
их интервью.

Рассказывая об одной из недавних выставок, 
прошедшей в Москве в Новом Манеже в сен-
тябре 2020 года, скульптор говорит о том, что 
основная тема представленного «театра скульп-
тур» — жизнь человека. «Поэтому здесь участвуют 
символы нашей жизни как некоторая панорама 
борьбы добра и зла внутри каждого человека, 
внутри каждой судьбы. И каждый посетитель дол-
жен примерить эту скульптуру на свою историю, 
тогда это будет понятно»  6. Эти слова скульптора 
в полной мере объясняют отношения его творче-
ства с актуальностью момента. Образы его работ 
узнаваемы, могут быть соотносимы с персональ-
ной историей каждого, а значит — современны 
и своевременны: «В своих образных размышле-
ниях о рухнувшем мире, о крушении всех цен-
ностных ориентиров, о мире как хаотическом 
нагромождении вещей Бурганов выступает ма-
стером современности, чутко реагирующем на 
духовный климат ХХ века»  7.

Одну из своих ранних работ «Дом» (1969) автор 
называет «несколько странной», однако именно 
в ней, как считает Бурганов, «наметился метафо-
рический подход к построению и реализации 
художественной формы»  8. Элементы, из кото-
рых состоит композиция произведения, вполне 
узнаваемы и просты в прочтении — женщина, 
по-видимому, хозяйка дома; стол под абажуром; 
дети; самовар; отец семейства, читающий газету; 
лестница, ведущая в квартиру этой семьи. Но эти 

5 Бурганова М. Обретение пространства // Александр Бур-
ганов. М., 2005. С. 4.

6 Мосгортур. Виртуальная экскурсия с А. Н. Бургановым // 
https://www.youtube.com/watch?v=TKntRJhyM6w&t=1616s

7 Данилова И. Александр Бурганов // Александр Бурганов. 
М., 2005. С. 8-9.

8  Бурганов А. Н. Тайная свобода // Александр Бурганов. М., 
005. С. 29.
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вполне понятные сюжеты скомпонованы таким 
образом, что превращаются в символический об-
раз современного семейного очага. Скульптор, 
объединяя их подобием картинной рамы, одно-
временно разводит: каждый сюжет и герой поме-
щены в свой, отдельный от других, сегмент-окно. 
Такая пространственная трактовка рождает мно-
гозначность смыслов — кто эти люди друг другу? 
Возможно, это не одна семья, а представители 
разных семей? А может быть, между ними ца-
рят не мир и согласие, а холод и безразличие? 
Сюжет вполне реалистичный, и вопросы, рож-
даемые его прочтением, достаточно актуальны. 
Значит ли это, что мы можем отнести эту работу 
к реалистическому направлению? При этом его 
пластическая и композиционная трактовки го-
ворят об обратном. Фигуры людей решены ус-
ловно, самовар превосходит по размеру детей, 
стол под абажуром смахивает на игрушечный. 
В такой ситуации реалистичность изображённо-
го, да и самого сюжета в целом может быть по-
ставлена под вопрос. Изначально это выглядит 
некой фантазией скульптора на тему из реаль-
ной жизни. Но в процессе вдумчивого анализа 
становится очевидно, что мастером предприня-
та попытка актуализировать в пластике реалии 
современности.

Композиция «Дом» является одной из про-
граммных в творчестве А. Бурганова. В ней уже 
очевидны предпосылки образно-пластическо-
го приёма, который станет одним из опреде-
ляющих в его творчестве. Мы имеем в виду 
скульптурный фрагмент. Принцип фрагментации 
положен в основу не просто программной, но 
знаковой для всего творчества Бурганова ра-
боты «Письмо» (1977), которую скульптор по-
мещает на афиши, обложки альбомов, книг. Это 
произведение рождает двойственный ассоци-
ативный ряд: с одной стороны «здесь, видимо, 
сказались реминисценции античной классики, 
которую любит, исследовал и писал о ней Бурга-
нов»  9. Подобные мотивы прочитываются в изо-
бражении прекрасного юного женского тела. 
Об этой особенности творчества скульптора 
ранее писала и М. А. Бурганова: «Основой его 
художественной концепции при совершенной 
свободе остаётся всё же классическая тради-
ция: художник не видит себя в отрыве от об-

9 Ванслов В. В. Пластика Александра Бурганова. Романтиче-
ская символика // Искусство скульптуры в ХХ веке: про-
блемы, тенденции, мастера. Очерки. М., 2010. С. 341.

щеевропейской художественной идеи»  10. Но 
неожиданно над этим нежным торсом вместо 
головы «вырастает» конверт с выглядывающей 
из него рукой. Скульптурный фрагмент в дан-
ном случае выполняет мощную смысловую 
функцию — рука и конверт могут быть истол-
кованы как послание, благодаря чему торс, на 
котором они располагаются, воспринимается 
и как фигура юной девушки, ждущей добрую 
весть; и как образ человека-посланника вооб-
ще; и как своего рода постамент в виде фигу-
ры, где главное действующее лицо — конверт 
с рукой. Происходит схлопывание двух худо-
жественных систем — реалистической и сим-
волистской.

В 1970-е же появляется композиция «Портрет», 
уже целиком основанная на работе с фрагмен-
том: глаз, ухо, нос, обезличенная фигура челове-
ка и взмывающая вверх драпировка как символ 
вечного полёта в творчестве скульптора. «Пись-
мо с далёкой стройки» (1977), «Беседа» (1977), 
«Интерьер» (1980), «Невыученный урок» (1982), 
«Реквием» (1982), «Встреча» (1985), «Занавеска» 
(1987), ряд других произведений демонстрируют 
обращение автора к фрагменту как самостоятель-
ной пластической единице, содержащей в себе 
некую зашифрованную историю. «Законы поэ-
зии помогают художнику найти, — по выражению 
А. Лосева, — «сильный символ», не меньший, чем 
в целом, во фрагменте, детали, «части тела»»  11. 
Но Бурганов, будучи чутким к названиям своих 
работ, и, соответственно, к тем смыслам, кото-
рые он в них вкладывает, делает их достаточно 
прозаическими, словно показывая маленькие 
«бытовые истории»: невыученный урок, встреча, 
беседа — чем не выхваченные сценки из обы-
денной жизни?

Но как рассказать историю, не вдаваясь в изо-
бразительность и натурную повествовательность? 
В этом случае проявляет свою необходимость 
фрагмент, но не как отвлечённый пластический 
символ, а в качестве квинтэссенции идеи, основ-
ной «выжимки» рассказа. «Фрагмент концентри-
рует внимание зрителя, — говорит скульптор, — он 
увеличивает мощь выражения темы, а для впе-
чатления он достаточнее, чем лепить весь объект. 
Обладает убийственной силой»  12. Таким обра-
10 Бурганова М. Обретение пространства // Александр Бур-

ганов. М., 2005. С. 7.
11 Башинджагиан Н. Театр скульптуры и графики // Алек-

сандр Бурганов. М., 2005. С. 14.
12 Интервью.

зом, для того чтобы быть максимально реали-
стичным, Бурганов обращается к фрагментации 
скульптурного произведения, доводя этот приём 
до максимальной точки, когда деталь приобретает 
значение символа, выполняя роль мощной мно-
гозначной метафоры. Именно по этому принци-
пу скульптор выстраивает основную массу своих 
композиций, всё более оттачивая пластические 
приёмы символизации действительности: «Поня-
тие жизненной истинности, обещание «будем как 
в жизни» в нём стало иным. Не отменяясь, оно 
даже усилилось, но вместе с тем происходит со-
знательное, ощутимое нарушение нормы, преоб-
ражение целых систем отношений, привычных 
среди людей, животных, природных стихий. Воля 
художника выстраивает их в фантастический круг, 
где небывалое правомочно с неменьшей эсте-
тической и этической силой»  13. Реальность спо-
собна стать символом, когда художнику удаётся 
сконцентрировать идею всеобщности в частном.

В творчестве Александра Бурганова есть ряд 
произведений, которые сам автор считает про-
граммными, то есть такими, в которых он «вы-
сказывает» свой взгляд на искусство скульптуры, 
демонстрируя важные для себя принципы образ-
но-композиционного построения. Одним из них 
стала «Пьета» (1979), где автор изначально от-
талкивался от устоявшегося иконографического 
образа оплакивания Христа. Пластическая реа-
лизация также обещала быть достаточно тради-
ционной: Бурганов начал лепить подобие стула 
с сидящей на нём фигурой. Но вместо проработ-
ки складок одежды он решил использовать нео-
бычный технический приём, когда нарезанные 
пластилиновые тонкие пластины укладываются 
поверх фигуры в виде драпировок. При совер-
шенствовании этого приёма во время работы 
над крупномасштабной скульптурой проявил-
ся эффект пустоты между пластами драпировок. 
Как пишет сам автор, тогда и «возникла тема — 
внутренней пустоты и внешней видимости»  14. 
При этом фигура, лишённая человеческого лика, 
при фактическом отсутствии предполагаемых 
главных героев, становится символом пустоты 
и нереальности происходящего. В данном слу-
чае автор также использует принцип фрагмен-
та. Пример скульптуры «Пьета» — редкий случай, 

13 Башинджагиан Н. Театр скульптуры и графики // Алек-
сандр Бурганов. М., 2005. С. 14

14 Бурганов А. Н. Гордая муза немногим послушна. М., 2005. 
С. 204.

когда предоставляется возможность проследить, 
как реалистический замысел автора превратил-
ся в глубоко символический образ.

В работе «Война и мир» (1980) А. Бурганов 
впервые раскрывает тему огромной клетки как ме-
тафоры несвободы, которая впоследствии станет 
одним из важных образно-пластических лейтмо-
тивов творчества скульптора. Внутри неё — экс-
прессивная борьба коней, нашедшая в этой работе 
своё наивысшее выражение. На крыше клетки 
располагаются пять спокойно стоящих женских 
фигур, некоторые из которых укутаны в подобие 
античных драпировок. Очевидно, что при столь 
мощной борьбе животных в клетке, на её крыше 
не устоит никто и ничто. Однако скульптор реша-
ет иначе. Жесткое противопоставление статики 
и экспрессии движения рождает парадокс вос-
приятия реального как символического. В этот 
момент происходит схлопывание двух образных 
систем — реалистической и иной — сюрреали-
стической, символистской, магического реализ-
ма — в данном случае в этом парадоксальном 
взаимодействии можно обнаружить, наверное, 
элементы каждой из них. И кони, и женские фигу-
ры выполнены во вполне традиционной манере, 
однако их соединение друг с другом совокуп-
но даёт ощущение фантастичности происходя-
щего за счёт резкого контраста гиперактивного 
и неподвижного. Символический смысл произве-
дения усиливается за счёт того, что столь сложно-
устроенная композиция поставлена автором на 
стальную колонну, тем самым рождая ассоциа-
ции со знаком мирового древа. А этот образ, как 
известно, является одним из архетипических, то 
есть тех, что считываются подсознательно. В дан-
ном случае Бурганов не обращается к фрагменту, 
как сублимации смыслов. В этой работе скульп-
тор использует принцип оппозиции: реалистиче-
ские образы, находясь в оппозиции друг к другу, 
начинают формировать мир символизма и сюр-
реализма.

В работе-инсталляции «Расстрел героя» (1987) 
скульптор демонстрирует вполне узнаваемые объ-
екты: античная колонна, несколько женских фи-
гур — беременная будущим героем мать, вестница, 
несостоявшаяся невеста, плакальщица. И одно-
временно в композиции присутствуют герои со-
вершенно иного рода — взгромоздившиеся друг 
на друга странные собаки, огромных размеров 
муха и стрекоза, необычные мужские персона-
жи. Основной символический смысл произведе-
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ния выстраивается благодаря двум оппозициям: 
традиционно решённые женские фигуры и фан-
тазийные мужские образы — с орлом вместо го-
ловы или выставленными вперёд из тела руками. 
Та фигура, что имеет плоскую форму, олицетво-
ряет собой тень расстрелянного.

Темой другой оппозиции становится сосуще-
ствование двух разнополярных миров: людей 
и животных-насекомых, где последние приоб-
ретают размеры, близкие человеческим. Сопо-
ставляя сосуществующие в одном пространстве 
персонажи из реальной жизни, часть из кото-
рых имеет либо гипертрофированные формы, 
либо наделяется нехарактерными фрагментами, 
Бурганов в очередной раз выстраивает сложные 
символические подтексты. При этом столь непро-
стые выразительно-изобразительные средства 
ему необходимы для рассказа о жизни челове-
ка, ставшего героем, отвергнутого властью и не 
прожившего ту счастливую жизнь, которая могла 
быть ему дарована, если бы не совершённое им 
деяние. Перед зрителем проходят до боли зна-
комые картины из жизни. Но для рассказа о них 
скульптор вновь использует особые методы пре-
зентации.

Идею своеобразного «двоемирия» в творче-
стве Бурганова исследователь Дарья Самойлова 
объясняет романтическим восприятием действи-
тельности автором: «Для творчества А. Бурганова 
определяющей является романтическая «концеп-
ция двоемирия». В её основе лежит свойственное 
романтикам восприятие бытия как раздвоенного 
на мир реальности и мечты. Понятие последне-
го при этом крайне неопределённо и широко — 
это мир идеала, мир красоты и гармонии, в то 
же время — мир фантастический, неизведанный, 
таинственный, мир, похожий на сновидение или 
являющийся сном»  15.

Однако несмотря на то, что сам скульптор 
предложил термин «новый романтизм», как 
определение характерных особенностей своего 
образно-пластического языка, тем не менее его 
смысловые компоненты в неменьшей степени 
предполагают апелляции, в том числе к эстетике 
и сюрреализма, и магического реализма, и сим-
волизма. Все эти формулировки также являлись 
на протяжении длительного времени характери-

15 Самойлова Д. «Концепция двоемирия» в творчестве Алек-
сандра Бурганова. Художественный опыт 1970-х годов //
Александр Бурганов и его концепция «нового романтиз-
ма». М., 2005. С. 24.

зующими творческий почерк Бурганова. Как нам 
представляется, это связано с тем, что трактова-
ние особенностей художественного языка Алек-
сандра Бурганова сложно укладывается в одно 
единственное определение. Это суждение мо-
жет быть подкреплено и высказываниями самого 
скульптора о стилистике, в которой он работает: 
«Несколько слов о сюрреализме. Этот ярлык мне 
прикрепили на Западе. Вначале в Германии, где 
меня называли «магическим реалистом» — я не 
возражал. Это была правда. Много смысловая 
полифония каждой работы. В России я называл 
себя «Новым романтизмом». «Магический реа-
лизм» — это более конкретно. Ещё более конкрет-
но высказался Пьер Карден: «Бурганов — русский 
сюрреалист в Париже»  16.

Безусловно, ряд характеристик каждого из вы-
шеназванных направлений и художественных 
методов может быть соотнесён с принципами ра-
боты Бурганова в скульптуре. У него, например, 
присутствует парадоксальное сочетание форм, но 
отсутствует прямая аллюзивность, характерная 
для сюрреализма. Есть обращение к реальности, 
но совмещённое отнюдь не с элементами снови-
дений. Магический реализм, возможно, наибо-
лее близкое по сути определение для творчества 
Бурганова. Однако, в основе своей, он все же на-
правлен на поиск элементов, способных преоб-
разить повседневность до уровня фантазийного. 
Бурганов же ставит перед собой иные задачи: 
с помощью фантазийных элементов и сочетания 
их с реалистичными объектами рассказать о про-
исходящем здесь и сейчас. В художественном на-
правлении символизма больше трансцендентного 
и мистического, что нехарактерно для образов, 
создаваемых скульптором, чутко реагирующим 
на окружающую действительность. Характерно, 
что все исследователи, кто хоть в какой-то мере 
прикасался к изучению творчества этого скуль-
птора, каждый раз отмечают очевидную связь 
его искусства с реалиями современной жизни. 
«Скульптурные композиции Александра Бурга-
нова — это реминисценции пережитого, олице-
творяющие его «пластические метаморфозы», 
в которых время искусства и время жизни худож-
ника абсолютно совпадают. Потому что для Бур-
ганова-художника время искусства и есть время 
жизни, запечатлённое им в литературных, графи-
ческих материалах и пространственных объек-

16 Интервью.

тах. Они отражают поиск идеальной модели мира 
и неизменную трагичность его существования»  17.

Очевидно, что творческое сознание Алексан-
дра Бурганова пребывает вне мистических идей, 
находясь в тесном контакте с реальностью, кото-
рую он маркирует символами, пытаясь каждый раз 
рассказать нам о нас самих. Яркий пример это-
му — работа «Карантин» (2020), созданная в ми-
нималистичном ключе, представляющая собой 
композицию из нескольких фрагментов-симво-
лов. Вот как характеризует её идею сам скульп-
тор: «Люди, пространства, ограниченные рамки; 
птица, олицетворяющая их желание освободить-
ся; руки, которые рассуждают. И все это находит-
ся в пространственной среде. Желание быть на 
свободе, а не в карантине»  18. Вполне конкретное 
событие, захватившее собой весь мир, находит 
отклик в творчестве скульптора, хотя и в откро-
венно символическом контексте.

Творчество Александра Бурганова огром-
но, в рамках одного небольшого исследования 
сложно охватить хотя бы малую его часть. Мы 
остановились на некоторых программных про-
изведениях скульптора, чтобы попытаться более 
детально вникнуть в суть взаимосвязи импуль-
са, то есть того, что побуждало мастера к рабо-
те, и самого произведения. Точкой отсчёта для 
17 Добромиров В. Пластические метаморфозы Александра 

Бурганова // Александр Бурганов. Воронежский област-
ной художественный музей им. И. Н. Крамского. Б/д.

18  Мосгортур — виртуальная экскурсия с А. Н. Бургановым 
/ https://youtu.be/TKntRJhyM6w. 20.48-22.24

Бурганова является действительность, существу-
ющая реальность; способы выражения и разгово-
ра о ней языком пластики могут быть различны. 
Подытоживая всё вышесказанное, позволим себе 
предложить термин, который, на наш взгляд, мо-
жет стать ещё одной и, возможно, более точной, 
чем все предыдущие, характеристикой творческо-
го метода Александра Бурганова. «Символический 
реализм» — этот термин-парадокс напрашивает-
ся при глубоком анализе причинно-следствен-
ных связей, обнаруживаемых в работах этого 
скульптора.

Столь пристальный взгляд на творчество од-
ного из ведущих мастеров современной отече-
ственной скульптуры побуждает поставить ряд 
вопросов, которые неизбежно возникают и пред-
ставляются актуальными в связи с проведённым 
исследованием. Что есть реализм в скульптуре 
сегодня? Это отображение реальностей жизни? 
Или правильно изображённое человеческое тело? 
Или реакция художника на происходящее здесь 
и сейчас событие, и при этом неважно, какой 
пластический язык и художественные приёмы 
использует автор? Или реализм — это офици-
альная эстетика, серьёзная программная ком-
позиция? (Именно от этих двух понятий уходил 
Бурганов на заре становления своего творче-
ства.) Все эти вопросы вполне закономерно су-
ществуют сегодня на повестке дня и могут стать 
темой для дальнейших дискуссий.
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