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L E T T E R  F R O M  T H E  E D I T O R

We are pleased to present to you Issue 1, 2020, of scientific and analytical journal 
Burganov House. The Space of Culture.

Upon the recommendation of the Expert Council of the Higher Attestation Commis-
sion, the journal is included in the List of Leading Peer-reviewed Scientific Journals 
and Publications in which the main scientific results of theses for the academic degrees 
of doctor and candidate of science must be published.

Scientific articles of leading specialists in different humanitarian fields, doctoral can-
didates and post-graduate students are published in the journal. Main areas of research 
concern important problems in various fields of culture, art, philology, and linguistics. 
The main specificity of the journal representing the current state of cultural space is 
seen in this multifaceted review.

Traditionally the Academic Interview rubric opens the journal. Here, we will pres-
ent an opinion on the contemporary cultural processes of Dr. Friedemann Malsch, the 
Director of the National Gallery of the State Art Museum of Liechtenstein.

“Alexander Burganov: a New Code of Time and Space”, an article by M. Burgano-
va and Y. Smolenkova, is devoted to the analysis of the work of Alexander Burganov, 
an outstanding contemporary sculptor and graphic artist. The study of the categories of 
Space and Time on the example of his works is a special topic of the article. The au-
thors believe that Time and Space in A. Burganov’s work are unique categories and rel-
evant to reality least of all.

In the article “Alexander Burganov’s Alternative Worlds and Visual Ideograms”, 
I. Sakhno analyzes the mythological and metaphorical thinking of the artist who ap-
peals to invariable ancient images and surreal poetics which ultimately form an organ-
ic constellation of images and their harmonious completeness.

In the article “The Natural Landscape of Philosophy (Political Reflection of Heracli-
tus and Aristotle)”, E. Menshikova analyzes the civilization breakthrough of the “axial 
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time” implemented by the human band almost simultaneously in different latitudes of 
our planet in the middle of the first millennium BC.

In the article “Medal Art of Russia of the 18th century”, A. Shkurko explores a com-
memorative medal as a unique phenomenon in the history of fine art. These are the 
monuments of the era that carry extensive information about the world around us, about 
human life and activity.

In the article “Three- Day Weekend: Vitaly Komar’s Work of the 2000s”, G. Ko-
shelev and A. Spiridonov discuss Vitaly Komar’s 2005”Three- Day Weekend” solo ex-
hibition, held in Ronald Feldman Gallery, New York, in detail.

The article “Forgotten Furniture Designers of the Thaw Era” by A. Dezhurko of-
fers a method of working with sources that allows you to systematize visual material: 
numerous photographs of interiors published in various types of Soviet publications in 
the late 1950s and 1960s. The article refers to 36 sources (books and articles) with sev-
eral hundred illustrations.

The article “The Phenomenon of Spatial Representations in Music: Psychophysio-
logical Aspects” by S. Mozgot is devoted to revealing the functions of visual- figurative 
thinking in the formation of spatial representations in the human mind which help to 
recognize the meanings of musical works.

The main focus of Yan Yuan’s article “Ferruccio Busoni’s Aesthetic Views and Ideas 
in the Development of 20th Century Musical Art” is the study of Busoni’s leading aesthet-
ic attitudes and ideas which influenced the development of music in the 20th century. The 
purpose of the work is to systematize and generalize the ideas of musicians of the 20th 
century on Busoni ‘s role in the development of composer and performing musical art.

The publication is addressed to professionals specializing in the theory and prac-
tice of the fine arts and philology, as well as to all those who are interested in the arts 
and culture.
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о Т  С о С Т А В И Т Е л Е й

Мы рады представить вам № 1/2020 научно- аналитического журнала «Дом 
Бурганова. Пространство культуры».

По рекомендации Экспертного совета ВАК журнал включён в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние учёных степеней доктора и кандидата наук.

В журнале публикуются научные статьи ведущих специалистов разных гума-
нитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления исследований каса-
ются актуальных проблем в различных областях культуры, искусства, филологии 
и языкознания. В этой многогранности обозрения проявилась основная специ-
фика журнала, представляющего современное состояние пространства культуры.

журнал традиционно открывает рубрика «Академическое интервью», в ко-
торой мы представим мнение о современных культурных процессах директора 
Национальной галереи Государственного художественного музея лихтенштейна 
доктора Фридемана Мальша.

Статья М. А. Бургановой и Ю.А Смоленковой «Александр Бурганов: новый 
код времени и пространства» посвящена анализу творчества выдающегося со-
временного скульптора и графика Александра Бурганова. особой её темой стало 
исследование категорий Пространства и Времени на примере его произведений. 
Авторы полагают, что Время и Пространство в творчестве А. Н. Бурганова — ка-
тегории уникальные и менее всего соответствующие реальности.

И. М. Сахно в статье «Альтернативные миры и визуальные идеограммы Алек-
сандра Бурганова» анализирует мифологическое и метафорическое мышление ху-
дожника, апеллирующего к устойчивым античным образам и сюрреалистической 
поэтике, что в конечном итоге образует органическую констелляцию образов и их 
гармоническую завершённость.

Цивилизационный прорыв «осевого времени», осуществлённый human band 
в середине I тысячелетия до н. э. практически одновременно в различных широтах 
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нашей планеты, анализирует Е. Р. Меньшикова в статье «Натуральный ландшафт 
философии (политическая рефлексия Гераклита и Аристотеля)».

А. С. Шкурко в статье «Медальерное искусство России XVIII века» исследу-
ет памятную медаль как уникальное явление в истории изобразительного искус-
ства. Это памятники эпохи, несущие обширную информацию об окружающем 
мире, о жизни и деятельности человека.

Г. К. Кошелев и А. М. Спиридонова в статье «„Трёхдневные выходные“: твор-
чество Виталия Комара 2000-х годов» подробно рассматривают сольную выставку 
Виталия Комара 2005 года «Three- Day Weekend», проходившую в галерее Рональ-
да Фельдмана (Нью- йорк).

Статья А. К. Дежурко «Забытые мебельные дизайнеры эпохи „оттепели“» пред-
лагает метод работы с источниками, позволяющий систематизировать изобрази-
тельный материал — многочисленные фотографии интерьеров, публиковавшиеся 
в конце 1950-х и 1960-е годы в советских изданиях разных типов. Статья ссылает-
ся на 36 источников (книг и статей) с несколькими сотнями иллюстраций.

Статья С. А. Мозгот «Феномен пространственных репрезентаций в музыке: пси-
хофизиологические аспекты» посвящена выявлению функций наглядно- образного 
мышления в формировании пространственных репрезентаций в сознании челове-
ка, помогающих распознаванию смыслов музыкальных произведений.

Главным направлением статьи Янь Юань «Эстетические взгляды и идеи Ф. Бу-
зони в развитии музыкального искусства ХХ века» является исследование веду-
щих эстетических установок и идей Ф. Бузони, повлиявших на развитие музыки 
в ХХ столетии. Цель работы — систематизировать и обобщить представления му-
зыкантов ХХ века о роли Ф. Бузони в развитии композиторского и исполнитель-
ского музыкального искусства.

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в области теории 
и практики изобразительного искусства и филологии, а также всем, кто интересу-
ется вопросами искусства и культуры.


