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Dear readers,

We are pleased to present to you Issue 2, 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 “NON-Realism of 
Alexander Burganov” by I. Sedova. The author be-
lieves that modern Russian sculpture, at its best, has 
long since moved away from direct depiction and 
has learned to speak about painful issues exclusive-
ly in the language of plastic arts. In this regard, the 
author naturally raises the question — what is the 
“realism in sculpture” concept today? In the process 
of analysing the plastic techniques of A. Burganov, 
the author managed to identify several patterns, in-
cluding the principle of “opposition”: realistic im-
ages, being in opposition to each other, begin to 
form the world of symbolism and surrealism. Sum-
ming up her research, the author introduces a new 
term, “symbolic realism”, into scientific circulation.

Fang Zhiyu studies the specificity of modern Chi-
nese sculpture in the article “Traditions and Inno-
vations in Modern Chinese Sculpture”. The author 
believes that two directions are clearly visible in the 
creative work of modern Chinese sculptors. The first 
direction basically follows the creative method of 
sculptors who studied in France before the forma-
tion of the People’s Republic of China; the second 
direction is based on traditional Chinese culture. 
In the formation of the modern plastic language 
of Chinese sculpture, both directions mutually en-
rich each other.

In the article “On Two Viewpoints on the Dram-
aturgical Conflict Structure: from Hegel’s Aesthet-

ics to the Identity of the Formalists”, V. Kolotaev 
analyses the nature of the dramaturgical con-
flict in Russian humanitarian knowledge, which 
occurred under the influence of aesthetic ideas 
about beauty, harmony, the sublime, the ideal, 
formulated by Hegel in Lectures on Aesthetics. 
The author believes that in line with classical 
ideas, the conflict was understood as a neces-
sary condition for maintaining the composition-
al unity of the work and the development of the 
action. It led to the final equilibrium state of all 
its elements after the separation of the partici-
pants in the collision to the maximum distance. 
In addition to the aesthetic understanding of the 
conflict as the basis of the harmonic organisa-
tion of the text, the author analysed the idea of   
conflict as the primary condition for the devel-
opment of all systems.

Ding Liang continues the topic of dialogue in 
the space of culture between national tradition and 
world trends in the development of art. In the arti-
cle “Analysis of Creative Education in Ceramics and 
Student Creativity in Colleges and Universities in 
China”, the author rightly argues that Chinese ed-
ucation and global arts education are closely relat-
ed to each other in the face of the globalisation of 
culture and economy.

A number of texts are devoted to the issues of 
musical culture.

In the article “On the First Graduation of Vocalists 
of the Saratov Alekseyev Conservatory”, A. Rudyak-
ova recreates a picture of the early period of the 
Saratov Alekseyev Conservatory, founded in 1912, 
based on rare unpublished sources.

In the article “Alexander Ryndin’s 104 Psalm: 
the Problem of the Expression of Author’s Will 
Within the Canon”, I. Mertseva studies the prob-
lem of secularisation, which the traditional genres 
of Orthodox worship are exposed to, in connec-
tion with the renewal of the means of musical 
expressiveness of choral music. Biographical in-
formation about the composer and facts explain-
ing the address to the composition on canonical 
liturgical texts are introduced into scientific use. 
The author uses an interdisciplinary approach typ-
ical of liturgical musicology, combining musico-

logical analysis and interpretation of the liturgical 
text in the traditions of Russian liturgy. Also, the 
article provides an overview of the methods by 
which it is possible to study original works on ca-
nonical liturgical texts.

In the article “Heraldic Motifs in Family 
Stained-glass Windows of the 16th Century of 
the von Disbach Family”, D. Platonov considers 
the study and attribution of heraldic stained-
glass windows of the Swiss Union of the 16th 
century, when the art of stained glass was in its 
heyday. The author notes that by this time, the 
formation of a new social class, the burghers, 
was completed and the rich families were able 
to have their own family coat of arms thanks to 
the special historical conditions of the Old Con-
federation development. Based on sources in the 
form of surviving armorials and official docu-
ments of the period under study, the author in-
vestigates the rules for the creation of heraldry, 
the artistic image, and the specifics of stained 
glass technology.

In the article “Zaha Hadid in the United Arab 
Emirates. An Architect Ahead of Time”, J.Smolen-
kova considers the architect’s buildings from the 
point of view of innovative technologies, features 
of the artistic image and plastic design.

Along with articles, this issue of the journal pre-
sents K. Lopatkina’s scientific review of the book 
“The Moscow Union of Artists. A Perspective from 
the 21st Century. Book Two” by B. Ioganson (Mos-
cow: Booksmart, 2021). The reviewer believes that 
one of the essential tasks that the author of this 
monumental work solves is the need to demon-
strate and prove that the Moscow Union of Art-
ists was very different primarily because it included 
various artists. For the researcher, “the presence of 
a unique experience accumulated in the course of 
the life of this multifaceted and well-coordinated 
organism that regulates the artistic life of Moscow 
and spreads its influence far beyond the capital” 
comes to the fore.

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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Научно-аналитический журнал
Дом Бурганова
Пространство культуры
#2/2022

Дорогие читатели!

Мы рады представить Вам № 2/2022 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.

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 И. Н. Седовой 
«НЕ-реализм Александра Бурганова». Автор по-
лагает, что современная отечественная скульпту-
ра в лучших своих проявлениях давно ушла от 
прямой изобразительности и научилась говорить 
о наболевшем исключительно языком пластики. 
В этой связи автор закономерно ставит вопрос — 
что представляет собой на сегодняшний день по-
нятие «реализм в скульптуре». В процессе анализа 
пластических приёмов произведений А. Н. Бур-
ганова автору удалось выявить ряд закономер-
ностей, среди которых принцип «оппозиции»: 
реалистические образы, находясь в оппозиции 
друг к другу, начинают формировать мир сим-
волизма и сюрреализма. Подводя итоги своим 
изысканиям, автор вводит в научный оборот но-
вый термин «символический реализм».

Специфику современной скульптуры Китая ана-
лизирует Фан Чжиюй в статье «Традиции и нова-
торство в современной скульптуре Китая». Автор 
полагает, что в основе творчества современных 
китайских скульпторов ясно прочитываются два 
направления. Первое направление в своей ос-
нове следует творческому методу скульпторов, 
обучавшихся во Франции до образования КНР, 
второе направление базируется на традиционной 
китайской культуре. Обе тенденции формирова-
ния современного пластического языка китай-
ской скульптуры взаимно обогащают друг друга.

В. А. Колотаев в статье «О двух взглядах на 
структуру драматургического конфликта: от эсте-

тики Гегеля к идентичности формалистов» ана-
лизирует природу драматургического конфликта 
в отечественном гуманитарном знании, проис-
ходившего под влиянием эстетических представ-
лений о прекрасном, гармонии, возвышенном, 
идеале, сформулированных Гегелем в «Лекциях 
по эстетике». Автор считает, что конфликт в рус-
ле классических представлений понимался как 
необходимое условие сохранения композицион-
ного единства произведения и развития действия 
и приводил к итоговому равновесному состоя-
нию всех его элементов, после разведения участ-
ников столкновения на максимально удалённое 
расстояние. Помимо эстетического понимания 
конфликта как основы гармонической органи-
зации текста, автором проанализировано пред-
ставление о конфликте как о главном условии 
развития всех систем.

Тему диалога в пространстве культуры между 
национальной традицией и мировыми тенден-
циями развития искусства продолжает Дин Лян. 
В статье «Анализ творческого обучения керамике 
и творчества учащихся в колледжах и универси-
тетах Китая» автор не без оснований утвержда-
ет, что столкнувшись с глобализацией культуры 
и экономики, китайское образование и глобаль-
ное образование в области искусства тесно свя-
заны друг с другом.

Ряд текстов посвящён вопросам музыкаль-
ной культуры.

А. Э. Рудякова в статье «О первом выпуске 
вокалистов Саратовской Алексеевской консер-
ватории» на основе редких неопубликованных 
источников воссоздаёт картину раннего перио-
да деятельности Саратовской Алексеевской кон-
серватории, образованной в 1912 г.

И. М. Мерцева в статье «Предначинательный 
псалом Александра Рындина: к проблеме автор-
ского волеизъявления в рамках канона» исследует 
проблему секуляризации, которой подвергаются 
традиционные жанры православного богослуже-
ния в связи с обновлением средств музыкальной 
выразительности хоровой музыки. В научный оби-
ход вводятся биографические сведения о ком-
позиторе, факты, объясняющие обращение 
к сочинению на канонические богослужебные 
тексты. Автор использует междисциплинарный 
подход, характерный для литургического музыко-
знания, сочетающий собственно музыковедческий 

анализ и толкование богослужебного текста в тра-
дициях отечественной литургики. Также в статье 
представлен обзор методов, с помощью которых 
возможно изучение авторских произведений на 
канонические богослужебные тексты.

Д. Д. Платонов в статье «Геральдические мо-
тивы в фамильных витражах XVI века семьи 
фон Дисбах» рассматривает вопросы изучения 
и атрибуции геральдических витражей Швей-
царского союза XVI века, когда искусство витра-
жа переживает свой расцвет. Автор отмечает, 
что к этому времени заканчивается формирова-
ние нового социального класса — бюргерства, 
богатые семейства которого, благодаря осо-
бым историческим условиям развития Старой 
Конфедерации, получили возможность иметь 
свой фамильный герб. Опираясь на источни-
ки в виде сохранившихся гербовников, а также 
официальные документы исследуемого пери-
ода, автор анализирует правила сложения ге-
ральдики, художественный образ и специфику 
технологии витражей.

В статье «Заха Хадид в Объединенных Араб-
ских Эмиратах. Архитектор, опережающий вре-
мя» автор Ю.А. Смоленкова рассматривает 
постройки архитектора с точки зрения инно-
вационных технологий, особенностей художест-
венного образа и пластический решений.

В этом номере журнала наряду со статьями 
представлена научная рецензия К. Лопаткиной 
на книгу Б. И. Иогансона «Московский союз ху-
дожников. Взгляд из XXI века. Книга вторая» (М.: 
Буксмарт, 2021). Рецензент считает, что одной из 
важных задач, которые решает автор данного 
монументального труда, является необходимость 
продемонстрировать и доказать, что МОСХ был 
очень разным — прежде всего, потому что в него 
входили разные художники. Для исследователя 
на первый план выходит «наличие уникального 
опыта, накопленного в процессе жизнедеятель-
ности этого многогранного и слаженного орга-
низма, регулирующего художественную жизнь 
Москвы и распространяющего свое влияние да-
леко за пределы столицы».

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


