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Letter 
from 

the editor

dear friends,

We are pleased to present to you issue 2, 2020, 
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 Scien-
tific Journals and Publications in which the main sci-
entific results of theses for the academic degrees of 
doctor and candidate of science must be published.

This issue of the journal is published in the midst 
of the global COVID‑19 pandemic when most in-
stitutions have switched to the remote format of 
work, education, and contacts. At this difficult mo-
ment, we have been able to keep the Editorial Board 
and all the employees who have worked on the re-
lease of this issue remotely from different countries. 
The editors intend to further develop the journal 
as a platform for scientific and creative dialogue, 
to improve it in accordance with modern trends in 
the cultural space.

Scientific articles of leading specialists in differ-
ent humanitarian fields, doctoral candidates, and 
post‑graduate students are published in the jour-
nal. Main areas of research concern important prob-
lems in various fields of culture, art, philology, and 
linguistics. The main specificity of the journal rep-
resenting the current state of cultural space is seen 
in this multifaceted review.

The journal traditionally opens with the Academic 
Interview rubric. In this issue, we present the Head 
of the Latest trends department of the State rus-
sian museum, famous russian art critic and cura-
tor Alexander Borovsky.

In the article “Modern Approaches to Classifi-
cation of television Content”, tatyana Parsadano-
va analyzes the current state and structure of the 
media industry. The author believes that globaliza-
tion at the present stage has led to the removal of 
national barriers before the integration and imple-
mentation of television products. the author also 
considers it necessary for accessible, reliable, and 
internationally comparable tools for analytical re-
search of not only the media industry but also the 
audience to be developed.

G. Koshelev and A. Spiridonova study paintings 
of russian- American artist Alexander melamid. in 
the article “Alexander melamid’s Portraiture of the 
2010s”, they conduct an analytical analysis of the 
creative method in context comparison with portrai-
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ture by Diego Velazquez and contemporary Ameri-
can artist Kehinde Wiley whose creative life is deeply 
integrated into the socio- political realities of the 
United States at the beginning of the 21st century 
and the African American cultural tradition.

Li Ning examines contemporary Chinese opera 
in the article “the musical Component in the mod-
ern Chinese folk opera on the example of ‘the Yi-
menshan Mountains’ Opera”. The author identifies 
this versatile work as the genre of historical revo-
lutionary drama and notes the broad public reso-
nance the opera received.

in the article “Clothing design and orna-
ment function in the Constructivist fashion of the 
1920s–30s”, Galina Ignatenko examines the evolu-
tion of the artistic image and the design features 
of the working clothes of the 1920s–30s. The au-
thor pays great attention to the new formation of 
clothes, rightly seeing a reflection of some new cul-
tural codes of the era in this. the article analyzes 
how the transformation of the approach to cloth-
ing design becomes an indicator of sociocultural, 
political, and ideological changes.

The dialogue space between the East and the 
West is examined by O. Mishurouskaya‑ Teurtrie on 
the example of the Neo- moorish style. in the article 

“features of the development of the Neo- moorish 
Style on the example of russia and france”, the au-
thor reveals the aspects of the formation of inter-
est in studying the architecture of medieval moors 
and compares the main differences and similari-
ties in the development of the Neo- moorish style 
in russia and france.

In the article “The Color Symbolism in the Works 
of Saltykov- Shchedrin”, i. Pavlova explores the sym-
bolism and meaning of color in an ideological con-
cept of a literary work. the author convincingly 
proves that color possesses a pictorial function emo-
tionally coloring the world depicted by the writer, 
enriching, complicating it.

Oleg Khromov studies the reflection of Dutch 
graphics’ artistic methods of the 16th and 17th cen-
turies in the religious art of Russia of the 17th centu-
ry and Serbia of the 18th century in the article “two 
Prints by Leonty Bunin in the 18th Century Serbian 
Graphics”. the author notes the identity of these ar-
tistic processes. the article examines engravings de-
picting Jesus Christ and the Mother of God in lush 
ornamental baroque cartouches. According to the 
features of engraving, manners, and stylistics, the 
author attributes them to Moscow engraver Leonty 

Bunin. A detailed biography of Leonty Bunin is con-
sidered in the article, some facts of his life are giv-
en for the first time.

Buddhist sculpture from the mid era of Eastern 
Han to the era of Western Jin is examined by Kun 
Jinsin in the article “Chinese Buddhist Sculpture of 
the Early Period. Iconographic Features”. Based on 
materials from archaeological research, the author 
draws conclusions about the purpose and seman-
tic content of the sculptures mainly related to the 
funeral ritual, early taoist, and other ideas.

The publication is addressed to professionals spe-
cializing in the theory and practice of the fine arts 
and philology, as well as to all those who are inter-
ested in the arts and culture.
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слово
редактора

дорогие читатели!

Мы рады представить вам № 2/2020 научно‑ 
аналитического журнала «дом Бурганова. Про-
странство культуры».

По рекомендации Экспертного совета ВАК 
журнал включён в Перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание 
учёных степеней доктора и кандидата наук.

Этот номер журнала выходит в разгар мировой 
пандемии COVID‑19, когда большинство институ-
ций перешли на дистанционный формат работы, 
образования, контактов. в этот сложный момент 
мы смогли сохранить редакционный совет и всех 
сотрудников, которые работали над выпуском 
настоящего номера удалённо из разных стран. 
редакция намерена и в дальнейшем развивать 
журнал как платформу для научного и творче-
ского диалога, совершенствовать его в соответ-
ствии с современными тенденциями культурного 
пространства.

в журнале публикуются научные статьи ве-
дущих специалистов разных гуманитарных об-
ластей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем в раз-
личных областях культуры, искусства, филологии 
и языкознания. в этой многогранности обозре-
ния проявилась основная специфика журнала, 
представляющего современное состояние про-
странства культуры.

Журнал традиционно открывает рубрика 
«академическое интервью». в этом номере мы 
представляем заведующего отделом новейших 
течений Государственного русского музея, из-
вестного российского искусствоведа и куратора 
александра давидовича Боровского.

т. Н. Парсаданова в статье «современные под-
ходы к классификации телевизионного контента» 
анализирует актуальное состояние и структуру ме-
диаиндустрии. автор полагает, что глобализация 
привела на современном этапе к устранению на-
циональных барьеров интеграции и реализации 
телепродукции. автор также считает необходи-
мым выработать доступные, надёжные и сопоста-
вимые на международном уровне инструменты 
для аналитических исследований не только ме-
диаиндустрии, но и зрительской аудитории.

Г. к. кошелев и а. М. спиридонова исследуют 
живописные произведения русско‑ американского 
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художника александра Меламида. в статье «Пор-
третная живопись александра Меламида 2010‑
х годов» они проводят аналитический анализ 
творческого метода в контекстном сравнении 
с портретной живописью диего веласкеса и со-
временным американским художником кехинде 
Уайли, чья творческая жизнь глубоко интегри-
рована в социально‑ политические реалии сШа 
начала XXI века и афроамериканскую культур-
ную традицию.

современную китайскую оперу исследует ли 
Нин в статье «Музыкальная составляющая в со-
временной китайской народной опере на приме-
ре оперы „Горы Имэншань“». автор относит это 
многоплановое произведение к жанру истори-
ческой революционной драмы и отмечает ши-
рокий общественный резонанс оперы.

Г. с. Игнатенко в статье «дизайн костюма 
и функция орнамента в конструктивистской моде 
1920–1930‑х годов» рассматривает эволюцию ху-
дожественного образа и конструктивные особен-
ности производственного костюма первой трети 
ХХ века. автор уделяет большое внимание новому 
формообразованию одежды, справедливо усма-
тривая здесь отражение некоторых новых куль-
турных кодов эпохи. в статье проанализировано, 
как трансформация подхода к дизайну одежды 
становится индикатором социокультурных, поли-
тических и мировоззренческих перемен.

диалоговое пространство востока и Запада на 
примере неомавританского стиля рассматривает 
о. е. Мишуровская‑ тертри. в статье «особенно-
сти развития неомавританского стиля на приме-
ре россии и Франции» автор раскрывает аспекты 
формирования интереса к изучению зодчества 
средневековых мавров и сопоставляет главные 
отличия и сходства в развитии неомавританско-
го стиля в россии и Франции.

И. Б. Павлова в статье «символика цвета в про-
изведениях М. е. салтыкова‑ Щедрина» исследует 
символику и значение цвета в идейном замысле 
литературного произведения. автор убедитель-
но доказывает, что цвет несёт изобразительную 
функцию, эмоционально окрашивает изображён-
ный писателем мир, обогащает и усложняет его.

отражение художественных методов нидер-
ландской графики XVI и XVII веков в религиозном 
искусстве россии XVII века и сербии XVIII века 
исследует о. р. Хромов в статье «две гравюры 
л. к. Бунина в сербской графике XVIII века». автор 
отмечает идентичность этих художественных про-

цессов. в статье исследуются гравюры с изобра-
жением Иисуса Христа и Богоматери в пышных 
орнаментальных барочных картушах. По особен-
ностям гравировки, манеры и стилистики автор 
атрибутирует их московскому гравёру леонтию 
Бунину. в статье подробно рассмотрена биогра-
фия леонтия Бунина, некоторые факты его жиз-
ни приводятся впервые.

Буддийскую скульптуру от средней эпохи во-
сточной Хань до эпохи Западной Цзинь рассма-
тривает кун Цзиньсинь в статье «Буддийская 
скульптура китая раннего периода: иконогра-
фические особенности». На основе материалов 
археологических исследований автор делает вы-
воды о назначении и смысловом содержании 
скульптур, связанных главным образом с погре-
бальным ритуалом, ранними даосскими и дру-
гими идеями.

Издание адресовано профессионалам, спе-
циализирующимся в области теории и практики 
изобразительного искусства и филологии, а так-
же всем, кто интересуется вопросами искусства 
и культуры.


