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Letter from the editor

We are pleased to present to you Issue 3, 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.

Our journal will be published in a new format from the second half of 2019. 
There will be both graphical and informative changes.

The changes are primarily due to the increased needs of our audience which 
seeks to expand its scientific ties and dialogue space as well as the need to meet 
new challenges posed by information and analytical portals in the field of science 
with the help of our publication.

The new format is aimed at complying with the new international standards 
of the scientific research apparatus, significantly improving the presentation and 
citation of the journal Burganov House. The Space of Culture in the international 
information field. The full English version of the journal also contributes to this.

Since the beginning of the existence of the journal Burganov House. The Space 
of Culture, its unique style has formed. We intend to preserve its fundamentals; 
however, we also intend to improve and develop it in accordance with the modern 
development of the cultural space. In this regard, we have increased the size of 
the journal, creating its new artistic image as well.

A new rubric, Academic Interview, has appeared in the journal. Giving the 
journal great topicality, an opinion on the cultural processes of prominent figures 
of our time will be presented here.

The journal has gained a stable audience. It is present in the libraries of almost 
all universities and humanitarian academies of our country. It is loved and read 
in many Russia cities as well as abroad.

We are confident that our authors and readers will positively accept the new 
changes which would make the journal more interesting and informative.

The third issue of 2019 is opened with a new rubric called Academic Interview 
in which our readers will meet with the Ambassador of the Vatican Archbishop 
Celestino Migliore, the Apostolic Nuncio to the Russian Federation, who kindly 
agreed to answer questions asked by Maria Burganova, the editor-in-chief of 
Burganov House. The Space of Culture.

The Heritage and Traditions rubric combines a number of articles devoted to 
the study of works of art, artifacts, and creative portraits of artists.

The rubric is opened by Maria Burganova’s article “Images of the Grieving 
Christ in the Museum Collections of Saratov” which presents an analytical 
overview of church statues, united by the plot «Christ in the Dungeon» from 
Saratov and the Saratov region museums. Using these examples, the author draws 
attention to variations of the image of Christ in the last hours before the crucifixion. 
The statues of Christ in the dungeon are typical of the Russian province and 
represent images combining some details of the iconographic versions of Ecce 
Homo and The Man of Sorrows.

The article «The Technique of Creating a Buddhist Polychrome Sculpture» 
by Chinese researcher Wei Xiao examines the origin and evolution of Chinese 
polychrome sculpture, as well as the philosophical ideas, national specificities, 
and aesthetic ideas manifested in this context. The study presents the first 
comprehensive and detailed analysis of the technology for creating Chinese 
traditional Buddhist polychrome sculpture on the example of the statues of the 
Shuanglin Monastery (双林寺) built during the Ming Dynasty (1368–1644).

In his article “Colouristic Analysis of Russian Orders”, E. Mikheev offers a 
detailed analysis of the military insignia. Based on colour science and colouristics, 
the author focuses on the evolution of the colouristics of Russian orders of 
different historical periods.

The main periods and the history of the Yusupov glassworks in the 
Arkhangelskoye estate as well as its importance in the development of Russia 
decorative and applied art are considered by O. Chistyakova in the article «Artistic 
and Stylistic Features of Yusupov Glassworks in Arkhangelskoye».

The Space of Culture rubric reflects the current state of culture which is 
distinguished by the interdisciplinary nature and specificity of cross-cultural 
dialogue in the global art space and presents the research of cultural phenomena 
in a multilateral context. Here, readers will get to know one of the most significant 
figures in Russian architecture of the twentieth century from a new perspective. 
An analysis of the creative heritage of outstanding architect Ivan Vladislavovich 
Zholtovsky is presented by D. Shvidkovsky and J. Revzin in the article “The 
Birth and Fate of Soviet Classicism: Ivan Zholtovsky and His Dream of the 
Renaissance”. In reviewing Zholtovsky’s creative legacy, the authors give strong 
evidence that he was at the origins of the Great Utopia of Soviet neoclassicism 
which was universal and therefore was similar to the Great Utopia of the Russian 
avant-garde.

The rubric Dialogues in the Space of Culture is opened with an article “Eldar 
Ryazanov’s film “Watch Out for the Car” Through the Prism of J. Campbell’s 
Heroic Adventure” by R. Perelshtein. The author analyzes the new meanings of 
dramatic works regardless of the film genre. The author argues that Campbell’s 
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allegorism helps to interpret a variety of dramatic situations in the spirit of the 
heroic adventure. From the author’s point of view, this is due to the fact that they 
are all essentially archetypic.

The rubric continues with the article “Iconology and Methods of Studying 
Artistic Processes of the Modernism Era. Commentary on M.Sokolov’s Article 
‘Iconology and the Study of Soviet Art. On the Problem of Hidden Symbolism’” by 
T. Malinina. The author refers to the creative legacy of M.Sokolov who developed 
the theoretical principles of Erwin Panofsky on the problems of methodology, the 
use of iconological analysis related to the study of modern and contemporary art.

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.

От составителей

Мы рады представить Вам №3/2019 научно-аналитического журнала 
«Дом Бурганова. Пространство культуры».

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

В журнале публикуются научные статьи ведущих специалистов раз-
ных гуманитарных областей, докторантов и аспирантов. Направления ис-
следований касаются актуальных проблем в различных областях культуры, 
искусства, филологии и языкознания. В этой многогранности обозрения 
проявилась основная специфика журнала, представляющего современное 
состояние пространства культуры.

Со второй половины 2019 года наш журнал будет выходить в новом фор-
мате. Журнал изменится как образно, так и содержательно.

Преобразования связаны в первую очередь с возросшими потребностям 
нашей аудитории, которая стремится с помощью нашего издания расширить 
свои научные связи и диалоговое пространство, а также с необходимостью 
соответствовать новым задачам, которые ставят информационно-аналити-
ческие порталы в области науки.

Новый формат направлен на соответствие новым международным стан-
дартам научно-справочного аппарата, что позволит значительно улучшить 
представление и цитируемость журнала «Дом Бурганова. Пространство 
культуры» в международном информационном поле. Этому также способ-
ствует полная английская версия журнала.

С самого начала существования журнал «Дом Бурганова. Пространство 
культуры» сформировал свой уникальный стиль, фундаментальные поло-
жения которого мы намерены сохранить, но который мы также намерены 
совершенствовать и развивать в соответствии с современным развитием 
культурного пространства. В связи с этим мы увеличили формат журнала, 
а также создали его новый художественный образ.

В журнале появилась новая рубрика «Академическое интервью», в кото-
рой мы представим мнение о культурных процессах выдающихся деятелей 
современности, что придаст журналу большую актуальность.

Журнал обрел свою стабильную аудиторию. Его можно увидеть в би-
блиотеках практически всех университетов и гуманитарных академий на-
шей страны. Его любят и читают во многих городах России и за рубежом.
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Мы уверены, что наши авторы и читатели позитивно воспримут но-
вые преобразования, которые делают журнал более интересным и содер-
жательным.

Третий номер 2019 года открывает новая рубрика «Академическое интер-
вью», в которой наши читатели встретятся с послом Ватикана - Апостоль-
ским нунцием в Российской Федерации архиепископом Челестино Мильо-
ре, который любезно согласился ответить на вопросы главного редактора 
журнала «Дом Бурганова. Пространство культуры» Марии А. Бургановой.

Рубрика «Наследие и традиции» объединяет ряд статей посвящённых 
исследованию произведений искусства, артефактов, творческих портре-
тов художников.

Рубрику открывает статья М.А. Бургановой «Изображения скорбящего 
Христа в музейных собраниях Саратова» представлен аналитический обзор 
церковных статуй, объединенных сюжетом «Христос в темнице», из музе-
ев города Саратова и Саратовской области. На их примере автор обращает 
внимание на типичные для русской провинции вариации образа Христа в 
последние часы перед распятием. Статуи Христа в темнице типичны для 
русской провинции и представляют образы, совмещающий некоторые де-
тали иконографических изводов «Ecce Homo» и «Муж скорбей».

В статье «Техника создания буддийской полихромной скульптуры» ки-
тайского исследователя Вэй Сяо рассматривается происхождение и эволю-
цию полихромной скульптуры Китая, а также проявленные в этом контексте 
философские идеи, национальные особенности, и эстетические представле-
ния. В статье представлен первый всесторонний и подробный анализ техно-
логии создания китайской традиционной буддийской полихромной скуль-
птуры на примере статуй монастыря Шуанлиньсы (双林寺), созданных в 
эпоху династии Мин (1368 –1644).

Э.П. Михеев в статье «Колористический анализ отечественных наград-
ных орденов» детально анализирует знаки воинской доблести. Опираясь 
на цветоведение и колористику, автор анализирует эволюцию колористики 
российских орденов разных исторических периодов.

Основные периоды и историю возникновения стекольного производства 
Н.Б. Юсупова в усадьбе Архангельское и его значение для развития декора-
тивно-прикладного искусства России рассматривает О.А. Чистякова в ста-
тье «Художественно-стилистические особенности изделий стекольного про-
изводства Н. Б. Юсупова в Архангельском».

Рубрика «Пространство культуры» отражает современное состояние 
культуры, отличающееся междисциплинарным характером и спецификой 
кросс-культурного диалога в мировом художественном пространстве и пред-
ставляет исследования культурных явлений в многоплановом контексте. 
Здесь читатели познакомятся с новым аспектом зрения на одну из знаме-

 

нательных фигур в российском зодчестве ХХ столетия. Анализ творческо-
го наследия выдающегося архитектора Ивана Владиславовича Жолтовско-
го представляют Д. О. Швидковский и Ю. Е. Ревзина в статье «Рождение и 
судьба советского классицизма: Иван Жолтовский и его мечта о Ренессан-
се». Анализируя творческое наследие Жолтовского, авторы убедительно до-
казывают, что он стоит у истоков «великой утопии» советского неокласси-
цизма, которая имела универсальный характер и потому в своем основании 
была близка «великой утопии» русского авангарда.

Рубрику «Диалоги в пространстве культуры» открывает статья Р.М. Пе-
рельштейна «Фильм Э. Рязанова «Берегись автомобиля» сквозь призму «ге-
роической авантюры» Д. Кэмпбелла». Автор анализирует новые смыслы 
драматических произведений вне зависимости от жанровой направленно-
сти фильма. Автор убедительно доказывает, что кэмпбелловский аллегоризм 
помогает интерпретировать в духе «героической авантюры» самые разные 
драматические ситуации. С точки зрения автора, это происходит потому, что 
по своей сути, все они являются архетипическими.

Рубрику продолжает статья «О методах изучения художественных про-
цессов эпохи модернизма. Комментарии к ст. М.Н. Соколова «Иконология 
и вопросы изучения советского искусства - к проблеме “скрытого симво-
лизма”» Т.Г. Малининой. Автор обращается к творческому наследию М.Н.
Соколова, развивавшего теоретические положения Эрвина Панофского о 
проблемах методологии, применении иконологического анализа, связан-
ные с изучением искусства нового и новейшего времени.

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

 


