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LETTER 
FROM  

THE EDITOR

Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 3, 
2020, of the 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.

The journal traditionally opens with the 
Academic Interview rubric. In this issue, we 
present an opinion about contemporary cultural 
space. The opinion is given by Vasily Tsereteli, the 
Director of the Moscow Museum of Modern Art, 
Vice President of the Russian Academy of Arts, 
member of the Presidium of International Council 
of Museums, member of CIMAM, member of the 
Council for Culture of the Chairman of the State 
Duma of the Russian Federation.

In the article “Double Axe of Myth (the 
Zonga Diphthong): A Forgotten Flute of the 
Greek Epigram. Justification of Meanness or 
Total Transformation «According to Fahrenheit» 
(Cynical Paradox)”, E.Menshikova analyzes the 
streams of consciousness of philosophers and 
poets trying to understand their past through 
the prism of the present.

In his article “The Architecture of the 
Enlightenment and the Birth of Modernity: 
from the High Baroque to Late Classicism”, 
D.Shvidkovsky argues that the cycle of the devel-
opment of humanity, which architecture has been 
expressing most clearly of all other arts since the 
17th century - the epoch of the English Revolution, 
has not ended yet. The ideas developed at that 
time continue to exist in our minds. They are still 
actual for contemporary architecture, developing 
it and solving the problems established at our 
civilization»s birth.

N.Getashvili analyzes antiquity images in 
the works of sculptor Alexander Burganov in 
the article “Alexander Burganov. In the Depths 
Above Reality. (Antique Motifs in the Context of 
Creative Work)”. The author believes that the 
sculptor declaratively emphasizes his focus on the 
cultural tradition which evolved from the cradle of 
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Antiquity and which is, therefore, understandable 
to anyone who shares its humanistic ideals.

M.Verkholantsev proposes to look at drawing 
as a graphic reflection of fantasy, project, and in-
tention, firm knowledge or doubt, and skepticism 
in the article “The Philosophy of Drawing”. The 
author rightly believes that drawing is a method 
of studying nature. The article provides a brief 
overview of the European drawing»s stylistic 
metamorphoses that occurred naturally or by 
chance.

The ar ticle “Dum Spiro Spero” by 
P.Dobrolyubov is devoted to the research of the 
historical memorial called Chertkovsky Necropolis 
and which is included in the historical Moscow 
necropolis Vagankovskoye cemetery. The author 
analyzes the sculptural monuments and grave-
stones of this memorial ensemble.

The history of the Narva Factory-Kitchen 
construction in the late 1920s - early 1930s 
is critically considered by R.Dayanov and 
A.Zalmanzon in the article “The Construction 
of the Kirov Department Store and Factory-
Kitchen in Memoirs and Documents”. The article 
describes a factory-kitchen project that won the 
competition.

The theme of memory is the subject of re-
search in the article “The Tragic Experience of 
Insight in the Memorial Literary Texts of Russian 
Journalism, Poetry, Art and Architecture of the 
1940s” by T.Malinina. The author refers to the 
archetypal concepts of Life, Death, Immortality, 
to these main subjects in literature, fine art, and 
wartime architecture. She analyzes the qualitative 
changes in an individual»s spiritual world and 
entailed profound changes in the artistic and 
cultural process in general.

In the article “Discourses on Television Talk 
Shows: Genre or Format”, T.Parsadanov seeks to 
classify one-dimensional and multidimensional 
television projects in several directions: by pur-
pose, format, method, and frequency of display, 
audience, genre, country of production, by who 
it was produced, whether this project is licensed, 
or original, etc.

In his article “The Use and Artistic Features of 
Xuanzi Polychrome Painting in the Ming and Qing 
Dynasties”, Chinese researcher Zhen Nyanchen 
examines the evolution of the artistic features of 

various decorative parts of Xuanzi polychrome 
painting: gutou, zhaotou, the heart of a flower, 
fangxin, during the Ming and Qing Dynasties. 
In the field of pictorial decoration of Chinese 
architecture, the decor of the period of the Ming 
and Qing dynasties is considered the most out-
standing since the technique was perfect, and the 
methods of decoration were rich in their diversity.

The publication is addressed to professionals 
specializing in the theory and practice of the fine 
arts and philology and all those interested in the 
arts and culture.
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СЛОВО 
РЕДАКТОРА

Научно-аналитический журнал 
Дом бурганова 
Пространство культуры 
#3/2020

Дорогие читатели!

Мы рады представить вам № 3/2020 научно-
аналитического журнала «Дом Бурганова. 
Пространство культуры». 

По рекомендации Экспертного совета 
ВАК журнал включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научны х журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 

В журнале публикуются научные статьи 
ведущих специалистов разных гуманитарных 
областей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований касаются актуальных проблем 
в различных областях культуры, искусства, 
филологии и языкознания. В этой многогранности 
обозрения и состоит основная специфика 
журнала, освещающего современное состояние 
пространства культуры.

Журнал  традиционно открывает 
«Академическое интервью». В этом номере мы 
представляем мнение о современном культурном 
пространстве директора Московского музея 
современного искусства, вице-президента 
Российской академии художеств, члена 
президиума ИКОМ, члена CIMAM, члена Совета 
по культуре при Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания России Василия 
Зурабовича Церетели. 

В статье «Double axe мифа (дифтонг зонга): 
Забытая флейта греческой эпиграммы. 
Оправдание подлости, или Тотальная 
трансформация «по фаренгейту» (парадокс 
циника)» Е.Р. Меньшикова анализирует потоки 
сознания философов и поэтов, пытающихся 
сквозь призму настоящего понять свое прошлое. 

Д.О. Швидковский в статье «Зодчество 
Просвещения и рождение современности: от 
зрелого барокко до позднего классицизма» 
утверждает, что цикл развития человечества, 
который зодчество выражало наиболее отчетливо 
из всех прочих искусств, начиная с середины 
XVII века, эпохи Английской революции, еще 
не окончился. Идеи, рожденные в то время, 
продолжают жить в нашем мышлении, они все 
еще работают и в архитектуре нашего времени, 
изменяя ее и завершая решение поставленных 
при возникновении современной цивилизации 
задач.



9

Образы античности в творчестве скульптора 
Александра Бурганова анализирует Н.В. 
Геташвили в статье «Александр Бурганов. В 
глубине над реальностью. (Античные мотивы в 
контексте творчества)». Автор полагает, скульптор 
декларативно подчеркивает свой ориентир на 
культурную традицию, выросшую из колыбели 
Античности и поэтому понятную всем, кто 
разделяет ее гуманистические идеалы.

Взглянуть на рисунок как на графическое 
отражение фантазии, проекта и замысла, твердого 
знания или сомнения и скепсиса предлагает М.М. 
Верхоланцев в статье «Философия рисунка». 
Автор справедливо считает, что рисунок – метод 
исследования натуры. В статье дается краткий 
обзор стилистических метаморфоз европейского 
рисунка, происходивших закономерно или по 
воле случая. 

Статья П.В. Добролюбова «Dum Spiro Spero» 
посвящена исследованиями исторического 
мемориала, называемого «Чертковский 
некрополь» и входящего в исторический 
московский некрополь «Ваганьковское 
кладбище». Автор анализирует скульптурные 
памятники и надгробия этого мемориального 
ансамбля. 

Историю строительства Нарвской фабрики-
кухни в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
критически рассматривают Р.М. Даянов и А.М. 
Залманзон в статье «Строительство Кировского 
универмага и фабрики-кухни в воспоминаниях 
и документах». В статье описывается проект 
фабрики-кухни, выигравший конкурс, перипетии 
строительства и судьба здания после сдачи в 
эксплуатацию.

Предметом исследования в статье Т.Г. 
Малининой «Трагический опыт прозрения 
в художественных меморативных текстах 
отечественной публицистики, поэзии, 
изобразительного искусства и архитектуры 
1940-х годов» становится тема памяти. Автор 
обращается к архетипическим понятиям Жизнь, 
Смерть, Бессмертие, к этим главным сюжетам в 
произведениях литературы, изобразительного 
искусства, архитектуры военного времени и 
анализирует качественные изменения в духовном 
мире личности, повлекшие за собой глубокие 
перемены в художественном и культурном 
процессе в целом. 

Т.Н. Парсаданова в статье «Рассуждения на 
тему ток-шоу: жанр или формат» стремится 

классифицировать одномерные и многомерные 
проекты телевидения по нескольким 
направлениям: по назначению, формату, по 
способу и частоте показа, аудитории, жанру, 
стране производства, по тому, кто производил 
программу, лицензионный ли этот проект, или 
оригинальный и др. 

Китайский исследователь Жэнь Няньчэнь 
в статье «Использование и художественные 
особенности полихромной росписи сюаньцзы 
в эпохи Мин и Цинь» рассматривает эволюцию 
художественных особенностей различных 
декоративных частей полихромной росписи 
Сюаньцзы: Гутоу, Чжаотоу, сердцевина цветка, 
Фансинь, – в эпоху династий Мин-Цин. В области 
живописного декора китайской архитектуры 
декор периода правления династий Мин и 
Цин считается наиболее выдающимся, техника 
исполнения наиболее совершенной, а методы 
декоративного убранства разнообразными. 

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


