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dear readers,

We are pleased to present to you issue 3, 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 Sci-
entific 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 publishes scientific articles by lead-
ing specialists in various humanitarian fields, doc-
toral students, and graduate students. research 
areas concern topical problems in multiple areas 
of culture, art, philology, and linguistics. this ver-
satility of the review reveals the main specificity of 
the journal, which represents the current state of 
the cultural space.

In the article “The Colossus of Hera in Argos by 
Polykleitos the elder: experience of reconstruction”, 
the team of authors, K. Gavrilin, i. Akilov, N. Akilov, 
proposes and substantiates a new graphical recon-
struction of the chryselephantine colossus of hera 
in Argos, created by Polykleitos the Elder in 400 BC. 
The combination of art sources, archaeological data 
and ancient documents by Pausanias, Tertullian and 
Maximus of Tyre describing the lost throne statue 
of the goddess allows us to recreate it in sufficient 
detail, completely discarding the speculative meth-
ods of the past.

In the article “Sculptures of the Head of Beheaded 
John the Baptist”, M. Burganova considers the ap-
pearance and spread of the iconography of the plot 
“the Head of Beheaded John the Baptist”. The article 
analyses the works created by masters in the major 
cultural centres of Western and eastern europe. on 
the examples of works made by masters in differ-
ent european art centres, the author analyzes the 
evolution of the image of the head of John from 
the image- symbol in the 13th century to the image- 
illustration of a real action, which became a reflec-
tion of a special religious sensibility in the culture 
of Europe of the 16th-17th centuries. the article also 
provides a comparative analysis of the character-
istic features of eastern and Western Christianity in 
the iconographic renderings of the plot of the Be-
headed John the Baptist.

the multicultural and multiethnic integration 
and unprecedented flourishing of trade during the 
mongol- Yuan period in the context of the Silk road 

is analyzed by Ding Liang in the article “The Influence 
of the Grassland Silk road on the Porcelain Styles of 
the Yuan Dynasty Вuring the Mongol- Yuan Period”. 
the culture, technology, materials, and craftsmen of 
the western regions dispersed throughout this space 
had a greater influence on the decorative model-
ing of Yuan dynasty porcelain. Yuan dynasty por-
celain was inclusive, open and innovative, not only 
absorbing the culture of the western regions, grass-
land culture, and the culture of the Central Plains but 
also integrating and developing multiple cultures, 
forming unique decorative modeling characterist-
ics, which contributed to the rapid development of 
porcelain in the Yuan dynasty.

In the article “The Mediterranean as a Сontext 
and Concept in the Art of modernism”, N. Getashvili 
examines the role of the mediterranean in the con-
text of the antinomy of Nordicism and Greco- Latin 
civilization. Examples that confirm this postulate from 
the works of representatives of Fauvism (Braque, De-
rain, Matisse), cubism, Maillol, Picasso, de Chirico, 
dali, and Klee, are given.

in the article “relevance of the Study of forgot-
ten and Little- known Artists of the russian Land-
scape School on the example of mikhail Germashev”, 
T. Bocharov and P. Kozorezenko consider the issues 
of studying the work of little- known russian artists. 
the authors analyse why this or that artist came to 
the periphery of the attention of culture lovers and 
art historians, highlighting the merits of the artistic 
manner of one of the forgotten russian masters. 
The article describes the distinctive features of Ger-
mashev’s creative style and his strong artistic con-
nection with the moscow region and the capital.

the creative method of sculptors of the mid-
twentieth century and the historical context of the 
construction of the Stalin skyscrapers are analysed 
by P. Dobrolyubov in the article “Soviet Sculptors 
and the Stalinist Empire Style. High-rise Building on 
Kotelnicheskaya Embankment”. The author tells in 
detail about the creative team of wonderful, talen-
ted Soviet architects, sculptors, engineers, designers 
who decorated moscow with their monumental works 
during the construction of the Stalin skyscrapers, us-
ing the example of the construction of the high-rise 
building on Kotelnicheskaya embankment.

In the article “Dubai Expo 2020. A Look Into the 
Future”, J. Smolenkova examines the innovative, con-
structive and artistic features of the main pavilions 

of the World Expo 2020, which became the basis of 
the concept of the fair.

Gerardo Picardo presents a review of artist A. Kur-
akina’s work, tracing the formation of the creative 
path and the influence of different cultures on the 
artist’s style.

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 № 3/2022 научно- 
аналитического журнала «дом Бурганова. Про-
странство культуры».

По рекомендации Экспертного совета ВАК 
журнал включен в Перечень ведущих рецен-
зируемых научных журналов и изданий, в ко-
торых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертации на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук.

В журнале публикуются научные статьи ве-
дущих специалистов разных гуманитарных об-
ластей, докторантов и аспирантов. Направления 
исследований 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.

коллектив авторов к. Н. Гаврилин, И. В. аки-
лов, Н. В. акилов в статье «колосс Геры в аргосе 
работы Поликлета старшего: опыт реконструк-
ции» предлагает и обосновывает новую гра-
фическую реконструкцию хрисоэлефантинного 
колосса Геры в аргосе, созданного Поликлетом 
Старшим в 400 г. до н. э. Совокупность изобра-
зительных источников, археологических данных 
и античных свидетельств Павсания, тертуллиана 
и Максима тирского, описывающих утраченную 
тронную статую богини, позволяют достаточно 
подробно воссоздать его, полностью отказавшись 
от спекулятивных методов прошлого.

Возникновение и распространение иконогра-
фии сюжета «Усекновенная глава Иоанна Предтечи» 
в церковной скульптуре рассматривает М. а. Бурга-
нова в статье «Скульптурные изображения сюже-
та Усекновенная глава Иоанна Предтечи». В статье 
анализируются произведения созданные мастерами 
в крупных культурных центрах Западной и Восточ-
ной европы. На примерах произведений, создан-
ных мастерами в разных художественных центрах 
европы, автор анализирует эволюцию изображе-
ния головы Иоанна от образа- символа в XIII веке 
к образу —  иллюстрации реального действа, ко-
торый стал отражением особой религиозной 
чувственности в культуре европы XVI–XVII веков. 
также в статье дается сравнительный анализ ха-
рактерных для восточного и западного христи-
анства особенностей иконографических изводов 
сюжета «Усекновенной главы Иоанна Предтечи».

Многокультурную и многоэтническую интегра-
цию и беспрецедентное процветание торговли 
в монголо- юаньский период в контексте Шел-
кового пути анализирует дин лян в статье «The 
Influence of the Grassland Silk Road on the Porcelain 
Styles of the Yuan dynasty during the mongol- Yuan 
Period». культура, технологии, материалы и ма-
стера западных регионов, рассредоточенные на 
протяжении этого пространства, оказали боль-
шее влияние на декоративное моделирование 
фарфора династии Юань. Фарфор династии Юань 
был инклюзивным, открытым и новаторским, он 
не только впитывал культуру западных регио-
нов, культуру пастбищ и культуру Центральных 
равнин, но также интегрировал и развивал мно-
жество культур, формируя уникальные декора-
тивные моделирующие характеристики, которые 
способствовали к бурному развитию фарфора 
в династии Юань.

В статье Н. В. Геташвили «Средиземноморье как 
контекст и концепт в искусстве модернизма» рас-
сматривается роль Средиземноморья в контексте 
антиномии нордизма и греко- латинской цивили-
зации. Приводятся примеры, подтверждающие 
этот постулат, из творчества представителей фо-
визма (Брак, дерен, Матисс), кубизма, Майоля, 
Пикассо, де кирико, дали, клее.

В статье «актуальность изучения малоизвест-
ных художников русской пейзажной школы на 
примере творчества М. М. Гермашева» т. С. Боча-
ров и П. П. козорезенко рассматриваю вопросы 
изучения творчества малоизвестных русских ху-
дожников. авторы анализируют причины попа-
дания того или иного художника на периферию 
внимания любителей культуры и искусствоведов, 
высвечивают достоинства художественной мане-
ры одного из забытых русских мастеров. В статье 
описываются отличительные черты манеры твор-
чества М. Гермашева, его крепкая художествен-
ная связь с московским регионом и столицей.

творческий метод скульпторов середины 
ХХ века и исторический контекст строительства 
Сталинских высоток анализирует П. В. добролю-
бов в статье «Советские скульпторы и Сталинский 
ампир. Высотка на котельнической набережной». 
автор подробно рассказывает о творческом кол-
лектив замечательных, талантливых советских 
архитекторов, скульпторов, инженеров, конструк-
торов, украшавших своими монументальными 

произведениями Москву в период строительства 
Сталинских высоток, на примере возведения вы-
сотного здания на котельнической набережной.

Ю. а. Смоленкова в статье «Dubai Expo 2020. 
A Look Into the Future» рассматривает инноваци-
онные, конструктивные и художественные особен-
ности основных павильонов Всемирной выставки 
Экспо 2020, ставших основой концепции ярмарки.

джерардо Пикардо представляет рецензию 
на творчество художника а. куракиной, просле-
живая становление творческого пути и влияние 
разных культур на авторский стиль художника.

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


