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Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 5, 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 versatili-
ty of the review reveals the main specificity of the 
journal, which represents the current state of the 
cultural space.

The journal traditionally opens with the Aca-
demic Interview rubric. In this issue, we present an 
interview with Alexander Burganov, Academician 
of the Russian Academy of Arts, an outstanding 
Russian sculptor, National Artist of Russia, Doctor 
of Art History, Professor, Director of the Burganov 
House Moscow State Museum, interviewed by Iri-
na Sedova, the Head of the 20th Century Sculp-
ture Department of the State Tretyakov Gallery. 
This dialogue became part of the sculptor’s crea-
tive evening at the State Tretyakov Gallery, which 
included a personal exhibition, donation of the 
sculptural work Letter, screening of a special film 
and a dialogue with the audience in the format of 
an interactive interview.

In the article “The Apocalypse Icon from the Krem-
lin’s Assumption Cathedral. Dating and Historical 
Context”, T. Samoilova points out the similarities 
between some motifs of the Apocalypse iconogra-
phy and the motifs of Botticelli’s illustrations to the 
Divine Comedy, as well as the role of a line in both 
artworks which testifies to the influence of the Re-
naissance art on icon painting of the late 15th — early 
16th centuries. Studying palaeography and stylistic 
features of the icon, the author clarifies the dates 
and believes that the icon was most likely painted 
after 1500, in the first decade of the 16th century.

P. Tsvetkova researches the features of the de-
velopment of the Palladian architectural system 
in Italy, in the homeland of Andrea Palladio. On 
the examples of specific monuments, drawings 
and projects created during two and a half cen-
turies, the author analyses the peculiarities of the 
style transformation in the work of Palladio’s fol-
lowers, the continuity of tradition, deviations from 
 canonical rules.

In the article “Artistic Features of the Northern 
White Night Motif in the Landscapes of Alexander 
Borisov and Louis Apol”, I. Yenina conducts art anal-
ysis and compares the works of the Russian “art-
ist of eternal ice”, A. Borisov, and the Dutch “winter 
artist”, L. Apol. They were the first to depict such 
a phenomenon as a white night in the Far North.

V. Slepukhin studies the artworks of the first dec-
ades of the Soviet era in the article “Formation of 
the Image of a New Hero in Russian Art of 1920-
1930”. The author concludes that the New Hero in 
the plastic arts of the 1920s–1930s was formed as 
a reflection of social ideals. The avant-garde artists 
searched for the Hero’s originality in the images of 
aviators, peasants, women. The artists of socialist 
realism began to form the images of the “typical” 
heroes of the time — warriors, athletes, rural work-
ers, scientists, as new “people of the Renaissance”.

In the article “Dialogues of the Avant-garde”, 
A. N. Lavrentyev presents a comparative analy-
sis of spatial constructions created by the Russian 
Avant-Garde Artist Alexander Rodchenko and the 
famous kinetic European and American artist Alex-
ander Calder in the first half of the 20th century.

Wei Xiao continues his analysis of contemporary 
art in the article “Chinese Sculpture in the New Era”. 
The author notes that the art of sculpture is in many 
ways a reflection of social change, both in terms of 
cultural content and practice. The author empha-
sises the need for cultural identity to preserve na-
tional traditions and spirituality.

Xu Yanping’s article “The Dynamics of the Cho-
ral Culture Development in China in the 1930s on 
the Example of Huang Tzi’s Oratorio Eternal Regret” 
is a scientific study of a particular phase of the ac-

tive entry of Chinese choral music into the sphere 
of the oratorio genre, directly related to the name 
of the great Chinese composer, Huang Tzi. It also 
highlights the issues of the country’s political life 
in the 1930s, which actively influenced the creation 
of nationwide singing movements and new choral 
works in the country. The author believes that the 
oratorio Eternal Regret presented in the article is a 
unique creation that organically combines ethnic mu-
sical material and Western composition techniques.

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 № 5/2021 научно- 
аналитического журнала «Дом Бурганова.  
Пространство 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.

В журнале публикуются научные статьи веду-
щих специалистов разных гуманитарных областей, 
докторантов и аспирантов. Направления иссле-
дований 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 «Академиче-
ское интервью». В этом номере мы представля-
ем интервью Заведующего отделом скульптуры 
ХХ века Государственной Третьяковской гале-
реи Ирины Николаевны Седовой с академиком 
Российской академии художеств Александром 
Николаевичем Бургановым — выдающимся рос-
сийским скульптором, Народным художником 
России, доктором искусствоведения, профессо-
ром, директором МГМ «Дом Бурганова». Этот 
диалог стал частью творческого вечера скуль-
птора в Государственной Третьяковской галерее, 
объединившего в себе персональную выстав-
ку, передачу в дар скульптурного произведения 
«Письмо», показ авторского фильма и диалог со 
зрителями в формате интерактивного интервью.

Т. Е. Самойлова в статье «Икона «Апокалипсис» 
из Успенского собора Кремля. Датировка и исто-
рический контекст» отмечает совпадения неко-
торых мотивов иконографической программы 
«Апокалипсиса» с мотивами иллюстраций Бот-
тичелли к «Божественной Комедии», также как 
и роль линии в обоих произведениях, что сви-
детельствует о проникновении влияний искус-
ства Ренессанса в иконопись конца XV — начала 
XVI в. Исследуя палеографию и стилистические 
особенности иконы, автор уточняет датировки 
и считает, что икона, скорее всего, была написана 
после 1500 года, в первом десятилетии XVI века.

Особенности развития палладианской архи-
тектурной системы в Италии, на родине А. Пал-

ладио, исследует П. О. Цветкова. На примерах 
конкретных памятников, чертежей и проектов, 
созданных на протяжении двух с половиной сто-
летий, автор анализирует особенности авторской 
трансформации стиля в творчестве последовате-
лей А. Палладио, преемственность традиции, от-
ступления от каноничных правил.

И. А. Енина в статье «Художественные особен-
ности мотива северной «белой ночи» в пейзажах 
Александра Борисова и Луи Апола» проводит ис-
кусствоведческий анализ и сравнение произве-
дений отечественного «художника вечных льдов» 
А. Борисова и нидерландского «зимнего худож-
ника» Л. Апола, которые первыми изобразили та-
кое явление, как белая ночь на Крайнем Севере.

Произведения искусства первых десятилетий 
советской эпохи исследует В. В. Слепухин в ста-
тье «Формирование образа Нового героя в рус-
ском искусстве 1920-1930 годов». Автор делает 
вывод, что Новый герой в пластических искус-
ствах 1920-1930-х годов формировался как отра-
жение идеалов общества: авангардисты искали 
его самобытность в образах авиаторов, крестьян, 
женщин; художники соцреализма занялись фор-
мированием образов «типических» героев вре-
мени –военных, спортсменов, тружеников села, 
учёных — как новых «людей Возрождения».

Статья Сюй Яньпин «Динамика развития хо-
ровой культуры Китая в 1930-х годах на примере 
оратории Хуана Цзы «Вечное сожаление» явля-
ется научным исследованием особой фазы ак-
тивного вхождения китайской хоровой музыки 
в сферу ораториального жанра, напрямую связан-
ного с именем великого китайского композито-
ра — Хуана Цзы. Здесь также освещены вопросы 
политической жизни страны в 1930-е годы, актив-
но повлиявшие на создание общенациональных 
певческих движений и новых хоровых произве-
дений в стране. Автор полагает, что представ-
ленная в статье оратория «Вечное сожаление» 
является уникальным творением, органично со-
четающим в себе этнический музыкальный ма-
териал и приёмы западной композиции.

А. Н. Лаврентьев в статье «Диалоги авангар-
да» представляет общее звучание в творчестве 
Родченко и Колдера — художников, принад-
лежащих к общему абстрактному художе-
ственному направлению в скульптуре ХХ века. 
Несмотря на это, их работы послужили осно-

вой для двух разных традиций: минималистско-
го концептуального и геометрического искусства. 
Анализ современного искусства продолжает Вэй 
Сяо в статье «Китайская скульптура в новую эпо-
ху». Автор отмечает, что искусство скульптуры во 
многом является отражением социальных пере-
мен, как в плане культурного содержания, так 
и на уровне практики. Автор подчёркивает не-
обходимость культурной идентичности для со-
хранения национальной традиции и духовности.

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


