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Letter from the editor

Dear friends, We are pleased to present to you Issue 4, 2019, of scientific 
and analytical journal Burganov House. The Space of Culture.

Upon the recommendation of the Expert Council of the Higher 
Attestation Commission, 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 candidates 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.

The journal begins with an interview with Chris van Ufellen. Its theme 
is the modern space of architecture, reflecting the space of culture, politics, 
economics, but above all, of course, reflecting the human personality. 

“Questions like the ones you asked,” said Chris van Uffelen, “are some of 
the most exciting for architectural historians; however, they will always 
have different answers, depending on our specific time. It is with these 
questions that we can learn from history and recognize our own desires”.

The article «The Natural Landscape of Philosophy. Political Reflection 
of Heraclitus and Aristotle” by E. Menshikova starts the Cultural Space 
rubric. The author believes that the civilizational breakthrough of Axial 
Age, carried out by the human band in the middle of the first millennium 
BC almost simultaneously in various latitudes of our planet, is the time 
of the birth of sciences and arts, the development of language as a literary 
tradition, the formation of Myth as an acting picture of the world - a 
subjective objective, philosophical understanding of what a person, the 
being, the surrounding him and created by him are. From the author’s point 
of view, as a vivid illustration of endless wars and permanent revolutions 
and as the century of the world and local conflicts, the 20th century (and 
the first quarter of the 21st century) shows an inextricable connection with 
the ancient Myth.
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The search for personality space is explored by I. Sakhno in the article 
“Self-portrait As a Strategy of Female Biographical Writing (The Italics are 
Mine by Nina Berberova and A Girl Rolling a Hoop by Olga Gildebrandt-
Arbenina)”. The article focuses on the problem of the morphology of self-
portrait. The author considers the problem of visualization of the verbal 
in the semantic structure of self-portrait.  Like a painter or photographer, 
the female author constructs new visual rhetoric marking her self-identity 
and recognizing herself in the Other inside the mirror of self-portrait and 
the camera lens.  Hence the prioritized visual strategies of self-portrait 
representation: 1) a mirror as a metaphor of autobiographical memory; 2) 
a camera-lens and recognizing oneself in the Other.

A number of articles on the art of sculpture are presented in the Heritage 
and Traditions rubric. The article “Statues of Warriors and War Horses 
during the Han Dynasty” by Qiu Mubing once again draws attention to the 
famous monument of the Han Dynasty - the Terracotta Army. Analyzing the 
monument, the author draws parallels with the traditional Chinese painting 
style Sei (the free style of «painting ideas»). Studying the sculpture and 
the specifics of creating the statues, the author makes a number of valuable 
comments in the field of technological features of creating these terracotta 
sculptures.

Russian animalistic sculpture of the late 19th-early 20th centuries, its 
sculptural features and a figurative system are considered in I. Portnova’s 
article «On the Meanings and Novelty of Impressionistic Thinking on the 
Example of Russian Animalistic Sculpture of the Late 19th-early 20th 
Centuries».

This important historical period, marked by the development of Russian 
impressionism in sculpture, had a very fruitful effect on animalistic 
sculpture. By this time, the animalistic sculptural genre, which had fully 
established itself in its stylistic figurative system, experienced something 
new at the turn of the century, not previously realized, contributing to 
the transfer of the breath of life and the opening of a new look at the 
animal world. The author considers it her goal to trace the meaning and 
novelty of impressionistic thinking in the animalistics on the example of A. 
Golubkina, P. Trubetskoy, N. Andreev, V. Domogatsky’s works. It is noted 
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that the works of these masters, close to the «mobile» form and having 
experienced its curious metamorphoses, reflected the general concept of 
the sculpture of the era.

The development of Hungarian sculpture at the beginning of the second 
half of the 20th century is analyzed by I. Svetlov in the article «Hungarian 
Sculpture of the Late Twentieth Century. At the Intersection of Romanticism 
and Pop Art». The author rightly believes that throughout the twentieth 
century, Hungarian sculpture gained recognition as one of the leading 
European schools. Much in its creative image was determined between 
the two world wars when romantic tonality, combining dynamic activity 
and sculptural flexibility, became a high priority. The appeal to the motives 
and forms of nature enriched the human modulus of Hungarian sculpture. 
The author believes that the period between 1960-1970 is the most fruitful 
time in the development of Hungarian sculpture in the twentieth century.

The theme of the sculpture is continued in the Personalia rubric. The art 
of the modern Chinese sculptor is examined by Li Bin in the article “The 
Humanistic Spirit in Sculptor’s Work (on the Example of Li Xiangqun’s 
Work)”.

In his study, the author emphasizes the importance of humanistic 
factors in the visual arts. From the author’s point of view, the embodiment 
of humanistic values in the material form   is the spirit and quintessence 
of figurative sculpture, this is what distinguishes figurative sculpture as 
a phenomenon from the refined basic image of reality in the form of 
sculpture. This spirit is the parameter with which it is necessary to correlate 
the sculptor’s work.

The Musicology rubric presents Y. Agisheva’s study which examines 
the life and work of British composer Elizabeth Lutyens (1906-1983). 
In the article “Composer Elizabeth Lutyens: Contribution to Serialism”, 
the author convincingly argues that one of the key components of the 
composer’s own style was the serialism compositional technique which 
Elizabeth Lutyens was one of the first to use in the UK. The author notes 
that Lutyens’s compositions were not popular throughout the composer’s 
life. However, E. Lutyens’s persistence, uncompromising creativity 
always invoked respect both among her fans and students (including M. 
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Williamson, R. Saxton, R.R. Bennett, and others) as well as among those 
who did not love or understand her music.

In Theater and Cinema rubric, a study “Screen Reception of the 
Karelian-Finnish Epic: Patterns of National Tradition in the Film The Thaw”  
by N.Y. Sputnitskaya, dedicated to the history of the first joint production 
of the film Sampo of the Mosfilm (USSR) and Suomi-film (Finland) studios. 
The author analyzes the central images of the film, the film artistic structure, 
revealing the role of literary and pictorial national tradition in it. Special 
attention is paid to the role of optical effects and the genre features of the 
film made in the fantasy genre. Previously unpublished archival material 
was used: script versions, materials from the art council meetings of the 
film studio, letters, documents.

The publication is addressed to professionals specializing in the theory 
and practice of the fine arts and philology, as well as to all those who are 
interested in the arts and culture.
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От составителей

Дорогие друзья! Мы рады представить вам номер 4.2019 нашего 
аналитического журнала «Дом Бурганова. Пространство культуры». 
По рекомендации Экспертного совета ВАК журнал включён в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук. В 
журнале публикуются научные статьи ведущих специалистов различ-
ных гуманитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем в различных областях 
культуры, искусства, филологии и языкознания. В этой многогранно-
сти обозрения проявилась основная специфика журнала, представля-
ющая современное состояние культурного пространства. 

Журнал открывает интервью с Крисом ван Уфелленом, темой ко-
торого стало современное пространство архитектуры, отражающее 
пространство культуры, политики, экономики, но прежде всего, ко-
нечно, отражающее человеческую личность. «Такие вопросы, как те, 
которые вы задали, — сказал Крис ван Уффелен, — одни из самых за-
хватывающих для историков архитектуры, но они всегда будут иметь 
разные ответы, исходящие из нашего конкретного времени. Однако 
именно этими вопросами мы можем извлечь уроки из истории и при-
знать наши собственные желания».

Рубрику «Пространство культуры» открывает статья Е.Р. Мень-
шиковой «Натуральный ландшафт философии (политическая рефлек-
сия Гераклита и Аристотеля)». Автор полагает, что цивилизационный 
прорыв «осевого времени», осуществлённый human band в середине I 
тысячелетия до н.э. практически одновременно в различных широтах 
нашей планеты, — это время зарождения наук и искусств, развития 
языка как литературной традиции, становления Мифа как действу-
ющей картины мира — субъективного объектива, философского по-
нимания, что есть человек и бытие, окружающее его и творимое им. 
XX век (и длящаяся первая четверть XXI века), как яркая иллюстра-
ция нескончаемых войн и перманентных революций, как век миро-
вых и локальных конфликтов, демонстрирует, с точки зрения автора, 
неразрывную связь с античным Мифом.
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Поиски личностного пространства исследует И.М. Сахно в ста-
тье «Автопортрет как стратегия женского биографического письма 
(Н. Берберова «Курсив мой» и О. Гильдебранд-Арбенина «Девочка, 
катящая серсо»). В статье исследуется проблема морфологии авто-
портрета. В центре внимания автора — особенности визуализации 
вербального в семантической структуре автопортрета, когда, подоб-
но живописцу и фотографу, женщина-автор конструирует новую ви-
зуальную риторику и сквозь зеркало портрета и объектива маркирует 
себя и опознаёт себя в Другом. Отсюда — приоритетные визуаль-
ные стратегии репрезентации автопортрета: 1. Зеркало как метафо-
ра автобиографической памяти; 2. Зеркало фотообъектива и опозна-
ние себя в Другом.

В рубрике «Наследие и традиции» представлен ряд статей, по-
свящённых искусству скульптуры. Статья Цю Мубина «Статуи вои-
нов и боевых коней в период ханьской династии» вновь привлекает 
внимание к известному памятнику ханьской эпохи – «терракотово-
му войску». Анализируя памятник, автор проводит параллели с тра-
диционной китайской живописью «се-и» (свободный стиль «живо-
писи идей»). Исследуя пластику и специфику создания статуй, автор 
делает ряд ценных замечаний в области технологических особенной 
создания терракотовых скульптур.

Русская анималистическая скульптура конца XIX — начала XX 
века, её пластические особенности и образная система рассмотрены 
в статье И.В. Портновой «О смыслах и новизне импрессионистиче-
ского мышления (на примере русской анималистической скульптуры 
конца XIX — начала XX века)». Этот важный исторический период, 
ознаменованный развитием русского импрессионизма в скульптуре, 
оказал на анималистическую пластику весьма плодотворное влия-
ние. Анималистический скульптурный жанр, вполне утвердившийся 
в своей стилевой образной системе, на рубеже веков испытал нечто 
новое, ранее не претворяемое, способствуя передаче дыхания жизни 
и открытию нового взгляда на животный мир. Автор считает своей 
целью проследить смысл и новизну импрессионистического мыш-
ления в анималистике на примере произведений А. Голубкиной, П. 
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Трубецкого, Н. Андреева, В. Домогацкого. Отмечается, что произ-
ведения этих мастеров, тяготеющие к «подвижной» форме и испы-
тавшие её любопытные метаморфозы, отражали общую концепцию 
скульптуры данной эпохи. 

Развитие венгерской скульптуры в начале второй половины ХХ 
столетия анализирует И.Е. Светлов в статье «Венгерская скульптура 
конца ХХ века: на стыке романтизма и поп-арта». Автор справедли-
во полагает, что на протяжении ХХ века венгерская скульптура по-
лучила признание как одна из ведущих европейских школ. Многое в 
её творческом облике определилось в период между двумя мировыми 
войнами, когда решающее значение прибрела сочетающая в себе ди-
намическую активность и пластическую гибкость романтическая то-
нальность. Обращение к мотивам и формам природы обогатило чело-
веческий модуль венгерской пластики. Автор считает, что 1960–1970 
годы — самый плодотворный период в развитии венгерской скуль-
птуры в ХХ столетии.

Тема скульптуры продолжена в рубрике «Персоналии». Творче-
ство современного китайского скульптора рассматривает Ли Бинь в 
статье «Гуманистический дух в творчестве скульптора (на примере 
творчества Ли Сянцюня)». В своём исследовании автор подчёркива-
ет важность гуманистических факторов в изобразительном искус-
стве. Воплощение в материальной форме гуманистических ценно-
стей, с точки зрения автора, есть дух и сущность высокого искусства 
— то, что отличает изобразительную скульптуру как явление от ра-
финированного базового изображения реальности в форме скульпту-
ры. Этот дух является своего рода мерой, с которой необходимо со-
относить творчество скульптора. 

 В рубрике «Музыковедение» представлено исследование Ю.И. 
Агишевой, в котором рассматриваются жизнь и творчество британ-
ского композитора Элизабет Лаченс (1906–1983). В статье «Компо-
зитор Элизабет Лаченс: вклад в музыку сериализма» автор убеди-
тельно доказывает, что одной из ключевых составляющих авторского 
стиля композитора была композиционная техника «сериализм», ко-
торую Элизабет Лаченс стала применять одной из первых в Велико-
британии. Автор отмечает, что сочинения композитора не пользова-
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лись популярностью на протяжении всей её жизни. Однако стойкость 
Э. Лаченс и бескомпромиссность в творчестве неизменно вызывали 
уважение как у её поклонников и учеников (среди которых — М. Уи-
льямсон, Р. Сэкстон, Р.Р. Беннет и др.), так и у тех, кто не понимал и 
не принимал её музыку. 

В рубрике «Театр и кино» представлено исследование Н.Ю. Спут-
ницкой «Экранная рецепция карело-финского эпоса: паттерны нацио-
нальной традиции в кинофильме “оттепели”», посвящённое истории 
первой совместной постановки киностудий «Мосфильм» (СССР) и 
«Суоми-фильм» (Финляндия) — фильму «Сампо». Автор анализиру-
ет центральные образы фильма и его художественный строй, выяв-
ляя в нём роль литературной и живописной национальных традиций. 
Особое внимание уделяется роли оптических эффектов и жанровой 
специфике фильма в стиле фэнтези. Привлечён ранее не публиковав-
шийся архивный материал: варианты сценария, материалы заседаний 
художественных советов киностудии, письма, документы. 

Издание адресовано профессионалам, специализирующимся в об-
ласти теории и практики изобразительного искусства и филологии, а 
также всем, кто интересуется вопросами искусства и культуры.


