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Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 1. 2022, 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 issue opens with the article «Al Noor Is-
land — a Place Where Art and Culture Meet Nature» 
by J. Smolenkova. It is devoted to modern archi-
tecture and touches upon the philosophy of archi-
tecture ecology as a new concept of contemporary 
construction. On the example of a unique project im-
plemented on the island of Al Noor in the UAE, the 
author considers examples of pavilions and sculp-
tural installations, united by the theme of new aes-
thetics and humanistic mutual influence of nature 
and architecture as new realities of modern society.

In her article «Glasstress: a Transparent Border 
Between Mimicry and Mimesis», M. Burganova anal-
yses the modern artistic process that began in the 
middle of the 20th century as part of the craft + art 
concept using the example of «Glasstress. Window 
to the Future” exhibition, held in the State Hermit-
age Museum in St. Petersburg.

The Stalinist Empire style, a unique phenomenon 
in the architecture of the Soviet period, is analysed 
by V. Slepukhin in the article «Soviet Architecture 
of the 1930-1950s». The author determines its place 
among such architectural styles and trends as Art 
Nouveau, Rationalism and Constructivism and gives 
a detailed description.

In the article “Palladian Architecture of Denmark 
in the 17th‑18th Centuries”, O. Tsvetkova consid-

ers the evolution of architecture in Denmark in the 
17th‑18th centuries, explores the influence of French 
classicism and Dutch Palladianism on national mani-
festations of style. On the example of specific build-
ings, the chronology of the classical architectural 
tradition development is traced. The creative con-
tinuity of architectural dynasties is studied in the 
context of the pan-European architectural trends 
of the time; the history of the Danish architecture 
development is traced.

I. Pavlova continues the theme of dialogues in 
art in the article “The Role of the ‘English’ Theme 
in One of the Episodes of L. Tolstoy’s Novel, Anna 
Karenina». The author expresses the opinion that 
the development of the «English» theme in the epi-
sodes of the races and preparations for them serves 
to dispell false values, the ephemeral virtues of Tol-
stoy’s contemporary society, pride and arrogance. 
The author believes that the main role of the «Eng-
lish» theme lies in the development and implemen-
tation of the moralistic setting of the novel, the 
expansion of the content space of the work and de-
piction of the dramatic image of the era.

In the article «V. Borovikovsky’s Sketch ‘God the 
Father Contemplating Dead Christ’ As a Synthesis of 
Western European and Orthodox Traditions”, V. Mak-
honina considers iconographic interpretations of the 
plot and conducts a stylistic analysis of the work.

The article «The Concept — Text — Interpreta-
tion Triad in Piano Music of the Second Half of the 
20th — 21st Centuries» by O. Krasnogorova is de-
voted to the problems of the performing arts of 
modern times in the context of the general system 
of humanitarian thinking. The concept of interpre-
tation from the standpoint of conceptual metaphors 
and research in the field of musical semiology are 
considered by the author. In the article, the broad 
interpretation of a musical text goes beyond the ac-
tual musical text into the area of   signs, metaphors 
and metonyms.

In the article «Instrumental Performance on Wind 
and Percussion Instruments in the Context of Tradi-
tional Rituals Accompanying Work in China», Huang 
Shuai analyses traditional Chinese wind and per-

cussion instruments; he considers such issues as 
instrumental combinations and musicians. The au-
thor applies the historical research method, source 
study and musicological analysis of audio and vid-
eo materials.

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 № 1/2022 научно‑ 
аналитического журнала «Дом Бурганова. Про-
странство культуры». С этого года журнал выхо-
дит шесть раз в год.

По рекомендации Экспертного совета ВАК 
журнал включён в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий, в которых 
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.

Этот номер открывает статья Ю. А. Смолен-
ковой «Остров Аль‑Нур — место, где искусство 
и культура встречаются с природой». Статья по-
священа современной архитектуре и затрагивает 
вопросы философии экологии архитектуры как 
новой концепции современного строительства. 
На примере уникального проекта, реализован-
ного в ОАЭ на острове Аль‑Нур, автор рассма-
тривает примеры павильонов и скульптурные 
инсталляции, которые объединены темой но-
вой эстетики и гуманистического взаимовлия-
ния природы и архитектуры как новых реалий 
современного общества.

М. А. Бурганова в статье «Glasstress: прозрач-
ная граница между мимикрией и мимесисом», 
в которой автор проводит анализ современно-
го художественного процесса, начавшегося в се-
редине ХХ века в рамках концепции «ремесло 
+ искусство», на примере выставки «Glasstress. 
Окно в будущее», которая представлена в Го-
сударственном Эрмитаже в Санкт‑Петербурге.

Особое явление в архитектуре советского пе-
риода, которое получило название «сталинский 
ампир», анализирует В. В. Слепухин в статье «Со-
ветская архитектура 1930–1950‑х годов». Автор 
определяет его место в ряду таких архитектур-
ных стилей и направлений, как модерн, рацио-
нализм и конструктивизм, и даёт развёрнутую 
характеристику.

Влияние французского классицизма и голланд-
ского палладианства на национальные прояв-
ления стиля и эволюцию датской архитектуры 
XVII‑XVIII веков исследует П. О. Цветкова в статье 
«Палладианская архитектура Дании XVII‑XVIII вв.». 
Автор анализирует творческую преемственность 
архитектурных династий, в контексте общеевро-
пейских архитектурных тенденций времени и про-
слеживает историю развития датского зодчества.

Тему диалогов в искусстве продолжа-
ет И. Б. Павлова. В статье «Роль «английской» 
темы в одном из эпизодов романа л. н. Толстого 
«Анна Каренина» автор высказывает мнение, что 
развитие «английской» темы в эпизодах скачек 
и подготовки к ним служит развенчанию ложных 
ценностей, эфемерных добродетелей современ-
ного Толстому общества, гордыни и высокомерия. 
Автор считает, что основная роль «английской» 
темы заключается в развертывании и реализации 
моралистической установки романа, расшире-
нии содержательного пространства произведе-
ния и изображении драматического образа эпохи.

В. А. Махонина в статье «Эскиз «Бог‑Отец, со-
зерцающий мертвого Христа» В. Л. Боровиковско-
го как синтез западноевропейской и православной 
традиции» рассматривает иконографические ин-
терпретации сюжета и проводит стилистический 
анализ данного произведения.

Проблемам исполнительского искусства но-
вейшего времени в контексте общей систе-
ме гуманитарного мышления посвящена статья 
О. А. Красногоровой «Триада «концепция — 
текст — интерпретация» в фортепианной музы-
ке второй половины XX — XXI веков». Понятие 
интерпретации рассматривается автором с пози-
ций концептуальных метафор, а также исследова-
ний в области музыкальной семиологии. Широкая 
трактовка музыкального текста в статье выходит 
за пределы собственно нотного текста в область 
знаков, метафор и метонимий.

Хуан Шуай в статье «Инструментальное испол-
нительство на духовых и ударных инструментах 
в контексте традиционных обрядов, сопрово-
ждающих трудовые действия в Китае» анализи-
рует традиционные китайские духовые, ударные 
инструменты, рассматривает такие вопросы, как 
инструментальные комбинации и состав музы-
кантов. Автор применяет исторический метод 

исследования, а также источниковедение, музы-
коведческий анализ аудио‑ и видеоматериалов.

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


