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Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 4, 2021, 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 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.

The journal publishes scientific articles by lead-
ing specialists in various humanitarian fields, doctor-
al students, and graduate students. Research areas 
concern topical problems in multiple areas of cul-
ture, art, philology, and linguistics. This versatility of 
the review reveals the main specificity of the jour-
nal, which represents the current state of the cul-
tural space.

The journal traditionally opens with the Aca-
demic Interview rubric. In the issue, we present an 
outstanding figure of world culture — Nikolai Tsis-
karidze, a Member of the Council for Culture and 
Art under the President of the Russian Federation, 
People’s Artist of Russia, Rector of the Vaganova 
Academy of Russian Ballet. His charismatic image 
personifies the Russian ballet school.

The article “The Liar’s Paradox –a wild interation. 
Part II. Difthong “Aristotel-Anokhin” (continuation)” 
by E.Menshikova develops the theme of the para-
doxes of the modern space of culture. The author 
explores such concepts as consciousness as a “res-
onant system” and various types of thinking, com-
paring modernity with the ancient philosophical and 
cultural tradition.

In his article “On the Issue of Organising Space 
in Book Miniatures of Late Antiquity and the Early 
Middle Ages. 4th-7th Centuries”, M.Bankov analy-
ses polychrome miniature in the context of the book 
creation art. The author believes that the develop-
ment of spatial constructions in miniature painting 
is an indivisible process in which each new stage is 
derived from the previous one.

The views of animal painters of the 19th-20th 
centuries on the world of wildlife, the factor of the 
relationship between man and nature, reflected in 
works of art, are considered by I.Portnova in the ar-
ticle “Russian Animalistic Art of the 19th-20th Cen-
turies in the Views on the World of Flora and Fauna”.

The extensive correspondence of Empress Cathe-
rine II with politicians, scientists and cultural figures 

of Europe during the period of difficult relations be-
tween Russia and China is investigated by N.Suraeva 
in the article “The Image of China in the Corre-
spondence of Catherine II”. Particular emphasis is 
placed on the correspondence between Catherine 
II and Voltaire.

In the article “Architectural Space in Dance as an 
Artistic-figurative System”, T.Portnova considers the 
expressive means of dance and architecture, anal-
yses the general and the specific in their artistic 
language, reveals the degree of interaction of ar-
chitectural principles with dance drama and chore-
ographic composition.

In the article “Practice as Research: Creative and 
Research Practice in the Format of Postgraduate Ed-
ucation”, the team of authors, L.Alyabyeva, I.Sakhno 
and T.Fadeeva, summarise the experience of Euro-
pean educational programs and, after their critical 
understanding, create the author’s concept. The au-
thors believe that practice and research have long 
been inseparable in educational programs in the 
field of contemporary art and design.

In the article “Artistic Potential of Graphic Digi-
tal Modelling. The Convergence of Traditional and 
Multimedia Exhibition Means in the Display of Dig-
ital Art Works”, E.Zayeva-Burdonskaya and D.Kar-
dashenko study the artistic potential of computer 
graphic modelling in the space of contemporary ar-
tistic creation and artistic exhibition systems. The 
authors provide examples of contemporary exhibi-
tions that implement the complex convergence of 
traditional and multimedia exhibition means in the 
display of digital art works.

The publication is addressed to professionals 
specialising in the theory and practice of the fine 
arts and philology and all those interested in the 
arts and culture.
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Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 4/2021 научно-а-
налитического 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 диссертаций на соискание 
учёных степеней доктора и кандидата наук. 

В журнале публикуются научные статьи веду-
щих специалистов разных гуманитарных областей, 
докторантов и аспирантов. Направления иссле-
дований касаются актуальных проблем в различ-
ных областях культуры, искусства, филологии и 
языкознания. В этой многогранности обозрения 
проявилась основная специфика журнала, пред-
ставляющего современное состояние простран-
ства культуры.

Журнал традиционно открывает «Академиче-
ское интервью». В этом номере мы представляем 
члена Совета по культуре и искусству при Пре-
зиденте РФ, Народного артиста России, ректора 
Академии русского балета имени Вагановой, вы-
дающегося деятеля мировой культуры – Николая 
Максимовича Цискаридзе. Его харизматический 
образ олицетворяет русскую балетную школу.  

Е.Р. Меньшикова в статье «Парадокс лгуна – не-
вероятное повторение. Часть II. “Дифтонг   Ари-
стотель-Анохин” (продолжение)», развивает тему 
парадоксов современного пространства культу-
ры. Автор исследует такие понятия, как Сознание, 
в качестве «резонансной системы» и различные 
типы мышления, сравнивая современность с ан-
тичной философской и культурной традицией.

М.С. Банков в статье «К вопросу организации 
пространства в книжной миниатюре поздней Ан-
тичности и раннего Средневековья (IV–VII вв.)» 
исследует полихромную миниатюру в контексте 
искусства создания книги. Автор полагает, что 
развитие пространственных построений в ми-
ниатюрной живописи представляет собой це-
лостный процесс, в котором каждый новый этап 
вытекает из предыдущего.  

Взгляды художников-анималистов XIX–XX ве-
ков на мир живой природы, фактор взаимосвязи 
человека и природы, отражённые в произведе-
ниях искусства, рассматривает И.В. Портнова в 
статье «Русское анималистическое искусство XIX–
XX веков во взглядах на мир  флоры и фауны».

Обширную переписку императрицы Екате-
рины II с политиками, деятелями науки и культу-
ры Европы в период сложных отношений между 
Россией и Китаем исследует Н.Г. Сураева в статье 
«Образ Китая в корреспонденции Екатерины II». 
Особый акцент делается на переписке Екатери-
ны II с Вольтером.

В статье «Архитектурное пространство в танце 
как художественно-образная система» Т.В. Портно-
ва рассматривает выразительные средства танца 
и архитектуры, анализирует общее и специфиче-
ское в природе их художественного языка, вы-
являет степень взаимодействия архитектурных 
принципов с танцевальной драматургией и хо-
реографической композицией.  

Коллектив авторов – Л.А. Алябьева, И.М. Сах-
но и Т.Е. Фадеева в статье «“Practice as Research”: 
исследовательская и творческая практика в фор-
мате постдипломного обучения» обобщают опыт 
европейских образовательных программ и по-
сле их критического осмысления создают автор-
скую концепцию. Авторы полагают, что практика 
и исследование давно неразделимы в образова-
тельных программах в области современного ис-
кусства и дизайна. 

Е.А. Заева-Бурдонская и Д. Кардашенко в статье 
«Художественный потенциал графического циф-
рового моделирования. Конвергенция традици-
онных и мультимедийных выставочных средств в 
демонстрации произведений цифрового искус-
ства» рассматривают художественный потенци-
ал компьютерного графического моделирования 
в пространстве современного художественного 
творчества и художественных систем экспониро-
вания. Авторы приводят примеры современных 
выставок, которые реализуют сложную конвер-
генцию традиционных и мультимедийных экспо-
зиционных средств в демонстрации произведений 
цифрового искусства.

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


