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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
	

Актуальность	 темы	 исследования	 определяется	 современным	

состоянием	 роли  культуры  и ее непосредственного взаимодействия с  

наукой и искусством. В этой связи представляется актуальным изучить роль 

культуры эпохи модерна в формировании художественных образов в 

литературе, в искусстве, в науке рубежа XIX-XX cтолетий.  

Происходящие	 в	 обществе	 перемены	 ставят	 вопрос	 о	

необходимости	 изучения	 культурного	 наследия	 рубежа	 XIX-XX	 вв. В 

современном мире все больше внимания уделяется изучению материалов, 

связанных с пониманием контекстов культурных явлений рубежа того 

периода.  

Синергия науки и  искусства на рубеже XIX-XX столетий отразилась в 

культурных запросах общества и позволила именно в художественных 

решениях стиля модерн отразить динамку культурных процессов в России и в 

Европе. Стратегия культурных заимствований была характерна для этого 

времени, поэтому можно говорить об многих идентичных подходах к модели 

построения социокультурных основ жизни, отражающей гуманные ценности 

общества. Одной из важнейших идей в ней являлось создание системы 

культурных ценностей, благодаря которым научные исследования в области 

ботаники, микробиологии, энтомологии, океанологии, а затем и в медицине,  

отразились в популяризации этих знаний в художественных образах и 

культурных явлениях эпохи модерна.  

В настоящее время, становится актуальным вопрос понимания, каким 

образом многие смертельные заболевания были побеждены на рубеже XIX-

XX столетий. Проведение аналогий в искусстве, в мировоззрении, в 

исследовании художественных и научных явлений эпохи модерна может  

сформировать представление об особенностях развития культуры в Европе и 

России, который позволит по-новому интерпретировать современную модель 

культуры, используя традиции и опыт рубежа XIX-XX вв. 



 

Нужно отметить, что в области образования и исследовательской 

деятельности рассматриваемого периода научные знания были 

популяризированы и стали доступны широкой публике. Поэтому наблюдения 

за миром природы отразились в художественной деятельности, в частности в 

каталогах декоративного искусства, которые были популярны и 

использовались для оформления жилых интерьеров, общественных и 

социальных учреждений, таких, например, как медицинские учреждения. 

Широкая финансовая поддержка деятелей культуры и искусства сыграла 

значительную роль в формировании и развитии стиля модерн, в котором 

отразилась борьба за спасение человеческих жизней. На рубеже XIX-XX вв. в 

России были построены медицинские учреждения в стиле модерн, наиболее 

связанном с исследованиями и наблюдениями в области микробиологии, 

ботаники, энтомологии, лепидоптерологии и океанологии.  

Расширение горизонтов в культурном сознании рубежа XIX-XX вв. 

стало возможным, благодаря развитию путей железнодорожного сообщения и 

созданию мощных морских кораблей. Благодаря научным отчетам, 

полученным по результатам работы экспедиций в наиболее отдаленные 

регионы мира, стали понятны их климатические особенности.  Это позволило 

ученым найти новые способы акклиматизации растений в садах, исследовать 

мир морских обитателей и мир животных, населяющих степи, луга, сопки и 

другие природные зоны России и Европы, что отразилось в художественных 

и социокультурных процессах эпохи модерна.  

Середина XX в. – время, когда в Европе и России были утеряны 

контексты стиля модерн, которые  раскрывались в тесной связи искусства и 

науки естествознания и воплощались в культурных процессах эпохи модерна 

на рубеже XIX-XX столетий. Поэтому обращение к социокультурному опыту 

эпохи модерна позволит обогатить современную культуру российского 

общества и придать ей дополнительные возможности.  

 
Степень научной разработанности проблематики.  



 

Исследование стиля модерн в контексте научных знаний и 

художественных явлений в науке, культуре и искусстве рубежа XIX-XX 

столетий и  определение выполняемых ими функций потребовало изучения 

научных источников и литературы. Из больших работ по исследованию стиля 

можно выделить работу Д.В. Сарабьянова «Модерн», в которой автор 

рассматривает основные образы и мотивы европейского стиля модерн. К теме 

исследования близка работа Е. Заевой-Бурдонской «Эмиль Галле. Апокриф и 

канон стиля», в которой автор рассматривает контекст стиля модерн в 

творчестве Эмиля Галле, обращаясь к архивным источникам – письмам, 

статьям и публичным речам художника, в которых он объясняет, какое 

важное смысловое значение было уделено природе, растениям и цветам, а 

также почему именно они стали одними из излюбленных символов 

художественного почерка стиля модерн во Франции.  

При наличии достаточно большого количества исследований феномена 

стиля модерна в культуре российского общества не обнаружено в ракурсе 

исследования взаимосвязи таких наук, как: ботаника, лепидоптерология, 

энтомология, микробиология и медицина, в контексте исследования генезиса 

и развитие этого направления в культуре российского общества в конце XIX 

– начале XX вв.  

Объектом исследования выступает стиль модерн, как явление в 

культуре российского и европейского общества в конце XIX – начале XX вв. 

Предметом исследования является исследование роли культуры 

российского и европейского общества эпохи модерна, в контексте науки и 

искусства на рубеже XIX-XX столетия. 

Цель исследования заключается в выявлении взаимосвязи и 

взаимовлиянии науки и искусства на формирование культуры российского 

общества эпохи модерна в России и европейских странах. 

Достижение цели исследования предполагает решение следующих 

основных задач: 



 

1. систематизировать материал российских и зарубежных 

источников и научных трудов по теме исследования; 

2. дать характеристику культурным процессам рубежа XIX-XX 

столетий в контексте стиля, который в XX в. получил название «модерн»;  

3. рассмотреть художественные образы стиля модерн в российском 

и европейском искусстве рубежа XIX-XX столетий; 

4. выявить  взаимосвязь и взаимовлияние науки, искусства и 

культуры на рубеже XIX-XX столетий;  

5. обосновать  влияние  науки  энтомологии, лепидоптерологии, 

ботаники, океанологии и микробиологии на художественные образы эпохи 

модерна в культуре Европы и России; 

6. проанализировать   роль  науки в культурных процессах и 

художественно-стилистическом развитии искусства эпохи модерн в России и 

в  Европе, учитывая региональные особенности в контексте стиля модерн в в 

России,  Италии,  Франции. 

Методология и методы исследования.  

В связи с комплексным подходом к генезису стиля модерн базовым 

становится культурологический подход, в рамках которого использовались 

следующие методы:  

междисциплинарный характер исследования обусловил обращение к 

методологии, сложившейся в современной теории и истории культуры, 

дополненной использованием отдельных методов из смежных областей 

знания – искусствоведения, естествознания, медицины, истории науки и 

техники;   

семиотический метод, как метод позволяющий трактовать 

художественные и культурные явления модерна, с точки зрения обращения к 

научным трудам в области  естествознания и позволяющим прочесть 

контексты стиля модерн в данном исследовании;  

историко-проблемный метод позволил обозначить поле исследования, 

определить его структуру и очертить круг источников;  



 

сравнительно-исторический метод позволил провести 

сопоставительный анализ зарубежных и отечественных подходов к 

исследованию стиля модерн, биографий художников и мастеров эпохи 

модерна (рубеж  XIX-XX вв.); 

биографический метод применялся при анализе и реконструкции 

творческих биографий ученых: ботаников, энтологов, лепидоптерологов, а 

также мастеров садового и ювелирного искусства, архитекторов, 

художников, писателей и театральных деятелей России.   

Научная новизна исследования состоит в том, что были расширены и 

дополнены границы в понимании культурных процессов эпохи модерна на 

рубеже XIX-XX столетий и определена роль взаимовлияния науки и 

искусства в понимании  контекстов  художественных образов той эпохи. Эти 

процессы отразились в культурной динамике в России и таких европейских 

странах, как Италия и Франция, так как именно в них проходило становление 

многих представителей культуры, искусства и науки России во второй 

половине XIX – начале XX вв. 

Обоснованы положения о том, что научная иллюстрация стала 

прообразом художественных сюжетов эпохи модерна; выявлена роль  

искусства и культуры в художественных и культурных явлениях эпохи 

модерна через понимание научных открытий в области микробиологии, 

ботаники, энтомологии, лепидоптерологии и океанологии; установлено, 

каким образом формировалось мировоззрение представителей  культуры на 

рубеже XIX-XX столетий в Европе и в России; раскрыта взаимосвязь 

культурных процессов, и социальных явлений  в области науки, медицины,  

культуры и искусства.  

Впервые в научный оборот вводится найденное в первоисточнике 

автором работы определение стиля модерн в том виде, как оно было 

сформулировано на рубеже XIX-XX века немецким ученым Эрнестом 

Геккелем. Проведено исследование художественных и культурных явлений 

модерна в контексте обращения к материалам кругосветных морских  



 

экспедиций, отчетам морских биологических станций в России, Италии и 

Франции, отчетам  и публикациям в области садового искусства, 

акклиматизации растений рубежа XIX-XX вв. 

Впервые сопоставляется культура эпохи модерна в России и в таких 

европейских странах, как Италия и Франция, в контексте проведения 

параллелей между художественными явлениями и достижениями в науке  на 

рубеже XIX-XX вв. 

Впервые в интерпретации литературных трудов Морриса Метерлинка 

выявлена роль света, как источника жизни и ее главного смысла, что оказало 

значительное влияние на художественные и культурные процессы эпохи 

модерна в России и в Европе.  

Впервые литературно-художественное наследие русского писателя 

М.М. Пришвина осмыслено автором работы с точки зрения влияния на него 

культурных и художественных процессов эпохи модерна. В настоящем 

исследовании детально изучен механизм синергии науки и искусства, как 

важнейших показателей культур; дан анализ художественных представлений 

женских образов эпохи модерна; проведено исследование о том, каким 

образом причудливые формы природы научной иллюстрации переходят 

орнаментальные сюжеты. на рубеже XIX-XX вв.  

Впервые на примере художественных и ботанических трудов 

английского ученого и художника рубежа  XIX-XX вв. Кларенса Бикнелла, 

чьи работы посвящены  флоре Цветочной Ривьеры в Италии,  сделан анализ о 

том, каким образом, ботаническая иллюстрация трансформировалась во 

флоральные орнаменты, выполненные в стиле модерн по аналогии с 

художественными орнаментами Школы Нанси в Лотарингии, Франция.    

Впервые исследована роль медицинских исследований в области 

микробиологии на  рубеже XIX-XX вв. в культурном осмыслении стиля 

модерн в России и Франции, проведена параллель между научными 

исследованиями, художественными решениями в стиле модерн на примере 

обращения к предметам искусства в стиле модерн, выполненных Эмилем 



 

Галле и культурными феноманами рубежа XIX-XX вв, в Лотарингии 

(Франция) и в Росиии. выраженных в активном участии в оказании 

поддержки медицинским учреждениям частными лицами.  

Впервые предпринят комплексный анализ первоисточников 

российских и европейских  представителей науки, культуры и искусства  в 

контексте понимания художественных и культурных  явлений эпохи 

модерна. На рубеже XIX-XX вв. ярко выражен интерес к национальной идее, 

то есть интересам в области культуры соответствует внимание ко всему, что 

представляет уникальность России – от природного до художественного 

наследия. Все это находит отражение в стиле модерн, который транслирует 

наиболее популярные в это время идеи в культуре.  

Именно в это время, особенное внимание уделяется сохранению 

природного наследия, поэтому в экспедициях, организованных русскими и 

европейскими учеными и меценатами,  были собраны уникальные виды 

растений,  характерные для многообразных природных зон России. 

Фитогеография растений, ботаника, биология, энтомология, 

лепидоптерология – получают популярность, благодаря развитию и 

доступности научных изданий. Расширение кругозора в области 

естествознания среди широкой публики позволяет  формировать 

художественные запросы нового стиля. В конце XIX- начале XX вв. 

взаимосвязанная работа ученых в области естествознания и  художников 

научной иллюстрации дала импульс развитию нового стиля, который через 

десятилетия после его создания историки искусства назовут стилем модерн. 

В исследовании введены в научный оборот большое количество новых 

источников и литературы на русском, французском и итальянском языках. 

Они  впервые были систематизированы и проанализированы в рамках данной 

темы с позиций междисциплинарного культурологического подхода. 

 
На защиту выносятся следующие положения. 



 

        1. Стиль модерн раскрывается  сквозь призму наблюдения в области 

естествознания. В своих дневниках и рисунках исследователи, 

коллекционеры искусства, гербариев и альбомов, художники, ученые и 

писатели создали необходимую базу для прочтения стиля модерн. Именно их 

работа позволяет исследовать символику и иконографию образов модерна.  

        2. В стиле модерн заложена идея о том, что свет является главной 

действующей силой жизни, божественным предназначением людей, для которых 

важна красота, как любовь, как гармония вечного земного и человеческого. 

Подобно цветку распускается душа человека навстречу свету и красоте, и как 

только заканчивается время жизни на земле от цветка остаются  семена – так и 

люди, оставляют на земле после себя художественное и культурное наследие, 

которое продолжает жить после их ухода. Именно эту мысль делают одной из 

главных  в своих произведениях теоретики и художники стиля модерн.  

3. На рубеже XIX-XX вв. ярко выражен интерес к национальной идее, то 

есть интересам в области отечественной культуры соответствует вниманию 

ко всему, что представляет уникальность каждой страны и каждого его 

региона – от природного до художественного наследия. Все эти тенденции 

находят отражение в стиле модерн, который транслирует все популярные в 

это время идеи в культуре Европы и России. Именно в этот период, 

особенное внимание уделяется сохранению природного наследия, поэтому в 

экспедициях, организованных русскими и европейскими учеными и 

меценатами,  были собраны уникальные виды растений,  характерные для 

различных климатических и природных зон мира. Фитогеография растений, 

ботаника, биология, энтомология, лепидоптерология – получают 

популярность, благодаря новым открытиям и доступности научных изданий.  

Расширение кругозора в области естествознания среди широкой 

публики позволило  формировать художественные запросы, которые нашли 

отражение в художественных сюжетах стиля модерн. Эксперименты по 

акклиматизации растений, которые были проведены в садах 

Средиземноморья от Ниццы до Генуи и в России, в частности в Крыму, 



 

позволили создать уникальные виды цветов, имена которым давали в честь 

высокопоставленных особ и богатых владельцев, что отражает популярность 

садово-паркового искусства на рубеже XIX-XX столетий.  

В конце XIX - начале XX вв. взаимосвязанная работа ученых в области 

естествознания и художников, занимавшихся научной иллюстрацией, дали 

импульс развитию нового стиля, который через десятилетия после его 

создания историки искусства назовут стилем модерн.    

4. Культурное наследие эпохи модерна раскрывается при обращении к 

каждому отдельному предмету искусства, архитектурного наследия и 

литературы как носителю идей, которые были популярны в жизни на рубеже 

XIX-XX столетий. Жизнь человека, как носителя культуры общества, 

рассматривается во взаимосвязи научных открытий, исследований, 

наблюдений и в поиске новых гуманистических идей, в ядре которых была 

борьба с такими смертельными заболеваниями, как туберкулез, сибирская 

язва, бешенство, инфекционными заболеваниями, многие из которых были 

побеждены учеными микробиологами и иммунологами, такими как: Луи 

Пастер, Илья Ильич Мечников, Георгий Норбетович Габричевский. 

Жизнь человека, как носителя культуры общества, рассматривается во 

взаимосвязи научных открытий, исследований, наблюдений и в поиске 

новых гуманистических идей, в ядре которых была борьба с такими 

смертельными заболеваниями, как туберкулез, сибирская язва, бешенство. 

Эти заболевания представляли огромную угрозу миллионам жизней во всем 

мире. Вовлеченность представителей культуры на рубеже XIX-XX вв. в 

научные исследования отражается в таком факте, как открытия Института 

Пастера. Пример благотворительности – в пожертвовании Императором 

Александром III – 100 000 франков. Это был очень значительный вклад, 

который показывал важность научных исследований в области 

микробиологии для российского общества.  

Пожертвования на открытие Института Пастера жителей Эльзаса-

Лотарингии, родины первого спасенного от бешенства ребенка составили 



 

48 365 франков. Нужно отметить тот факт, что именно в Лотарингии, именно 

в этом регионе, Эмилем Галле создана знаменитая Школа Нанси, которая 

считается одной из ярких явлений эпохи модерна в области декоративно 

художественного искусства. Ее создатель – выдающийся  французский 

художник стиля модерн Эмиль Галле был большим другом основателя Луи 

Пастера. Архивы Галле позволяют ответить на вопросы, какие именно 

контексты стоят за прочтением художественных образов стиля модерн, что 

было проведено в научно-квалификационной работе. 

В исследовании предполагается проследить взаимосвязь и 

взаимовлияние процессов науки, искусства и культуры  на рубеже XIX-XX 

cтолетий, проведя параллели между  научной иллюстрацией  атласа Эрнеста 

Геккеля и наблюдениями в области микробиологии Ильи Мечникова, 

анализируя  опыты Луи Пастера в области медицины  и художественные 

приемы стиля модерн Эмиля Галле. 

  Художественные формы модерна берут основу из наблюдений, 

сделанных при помощи усовершенствованных микроскопов и популярности 

морских биологических станций, расположенных на берегу моря.  

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

вопросов, связанных с интерпретацией художественных и культурных 

явлений эпохи модерна в XXI в. Понимание взаимосвязи, взаимовлияния  и 

важности  науки, искусства и культуры на рубеже XIX-XX вв., позволяет 

понять контексты стиля модерн как художественного и культурного явления. 

Научные открытия в области ботаники, энтомологии, океанологии, 

лепидоптерологии на рубеже XIX-XX вв. оказывали значительное влияние на 

медицину и позволили спасти тысячи людей в Европе и России от 

смертельно опасных заболеваний.  

Исследования и наблюдение за миром природы оказывали также 

влияние  на решение практических задач в области таких направлений, как 

шелководство и парфюмерия, что имело значение для промышленности и 

финансового успеха предпринимателей, которые работали в этих областях. 



 

Таким образом, интересы предпринимателей, ученых, художников и 

представителей культурного сообщества, которые активно участвовали в 

исследованиях, находились в одном фокусе восприятия. Именно понимание 

того, каким образом формировалось мировоззрение представителей 

культуры в России и в Европе на рубеже XIX-XX столетий, позволяет понять 

контексты и место стиля модерн в художественном и культурном наследии.  

 
Практическая значимость исследования. Материалы и выводы 

выпускной научно-квалификационной работы могут быть использованы для 

дальнейшего изучения исторического, художественного и культурного 

наследия России и Европы в интерпретации научного контекста образов 

эпохи модерна. Положения и выводы научно-квалификационной работы 

могут быть применены в курсе культурологии и искусствознания в высших 

учебных заведениях. Результаты исследования могут актуализировать 

современные вопросы сохранения культурного и природного наследия, 

опираясь на опыт рубежа XIX-XX вв., который выразился в категоризации 

ботанического, энтомологического, лепидоптерологического и 

океанологического наследия различных регионов России и Европы и 

воплотился в художественных образах эпохи модерна.  

Соответствие выпускной научно-квалификационной работы 

соответствует паспорту научной специальности. Тема и содержание 

выпускной  научно-квалификационной работы соответствуют научной 

специальности 24.00.01 – Теория и история культуры по отрасли 

культурология, в том числе пунктам: 1.3 Исторические аспекты теории 

культуры, мировоззренческие и ментальные аспекты теории культуры; 1.8 

Генезис культуры и эволюция культурных форм; 1.9 Историческая 

преемственность в сохранении и трансляции культурных ценностей и 

смыслов; 1.33 Институты культуры и их функции в обществе. 

 

 



 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Основные результаты выпускной научно-квалификационной работы 

изложены в статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, монографиях и других публикациях. 

Культурологический журнал № 4 (2), «Театральное искусство конца 

XIX –начала XX века в контексте культурологических процессов «ар нуво» в 

России»;  

«Культурное наследие России» ISSN 2308 -2062: Роль науки и 

искусства в генезисе культурных процессов Европы и России эпохи модерна; 

Культурологический журнал 2018, 1(31), Эпоха стиля ар нуво в 

интерпретации художественных образов театральной культуры и культуры 

быта Москвы и Санкт-Петербурга в конце XIX - начале XX века; 

Культурологический журнал, 2016 (3) «Генезис искусства конца XIX-

XX  вв. (Истоки возникновения стиля «ар нуво» и его интерпретация в 

европейском и российском обществе)»  

Научный электронный журнал ИМЛИ РАН «Новые российские 

гуманитарные исследования» (РИНЦ) «Эпоха модерна (ар нуво) в 

литературно-художественном осмыслении Мориса Метерлинка в контексте 

садов Хэнбери, Лигурия». 

Статья на сайте Фонда Кларенса Бикнелла (Италия-Англия) «Gardens 

of the Hanbury family and their influence on the culture of Italy at the turn of the 

19th-20th centuries».  

https://www.clarencebicknell.com/en/news-views?start=16 

https://www.clarencebicknell.com/images/downloads_news/elena_grafova_hanbur

y_2019.pdf  

Царицыно. Каталог  «Сады ХХ века: символ и реальность», Сады семьи 

Хэнбери и их влияние на культуру Италии на рубеже XIX-XX вв. (Сборник 

статей  конференции).  



 

«Вестник РГГУ» ISSN 2686-7249:  «Образы женщин-цветов, женщин-

бабочек в художественном опыте искусства Италии и Франции эпохи 

модерна» (готовится к публикации). 

«Аrt&Cult» ISSN 2227-61-65 Художественный образ  «бабочки»,  как 

мотив в искусстве Италии и Франции на рубеже XIX-XX столетий. 

(готовится к публикации). 

"Новое искусствознание" 04/2020 - декабрь 2020. ISSN 2658-3437 

(печатная версия); ISSN 2686-7443 (электронная версия), Статья по теме 

конференции "В Царстве Флоры. Растительные мотивы в искусстве" – 

«Ботанические каталоги и их роль в формировании стилистики флоральных 

мотивов западноевропейского модерна» (готовится к публикации).  

Основные положения и выводы научно-квалификационной работы 

докладывались на научно-практических конференциях разных уровней, 

среди которых наиболее значимы следующие: международная конференция 

Научно-практическая конференция аспирантов и молодых ученых "Природа 

и культура - среда обитания человека: перспективные исследования, «Fabrica 

Mundi: иллюстрирование научных идей в античности, средневековье и Новое 

время», (Московский государственный университет им М.В. Ломоносова, 

Исторический факультет, Кафедра всеобщей истории искусств) доклад 

«Ботанические каталоги и их роль в формировании стилистики 

западноевропейского искусства», международная научная конференция 

«Усадебный топос» в русской литературе конца XIX-первой трети XXв.: 

отечественный и мировой контекст», доклад «Эпоха модерна (ар нуво) в 

литературно-художественном осмыслении Мориса Метерлинка в контексте 

садов Хэнбери») (ИМЛИ РАН, Москва), Международная конференция: “Sir 

Thomas Hanbury and Clarence Bicknell - two great Victorians on the Riviera”, 

Вентимилья, Италия. Международная научно-практическая конференция 

«Сады XXвека: от символа к реальности», Государственный музей-

заповедник «Царицыно», Российский государственный гуманитарный 



 

университет, доклад «Сады семьи Хэнбери и их влияние на культуру Италии 

на рубеже XIX и XX веков» 

Основные положения и выводы выпускной научно-квалификационной 

работы  докладывались на научно-практических конференциях разных 

уровней, среди которых наиболее значимы следующие: международная 

конференция Научно-практическая конференция аспирантов и молодых 

ученых "Природа и культура - среда обитания человека: перспективные 

исследования, «Fabrica Mundi: иллюстрирование научных идей в античности, 

средневековье и Новое время», (Московский государственный университет 

им М.В. Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра всеобщей истории 

искусств) доклад «Ботанические каталоги и их роль в формировании 

стилистики западноевропейского искусства», международная научная 

конференция «Усадебный топос» в русской литературе конца XIX-первой 

трети XXв.: отечественный и мировой контекст», доклад «Эпоха модерна (ар 

нуво) в литературно-художественном осмыслении Мориса Метерлинка в 

контексте садов Хэнбери») (ИМЛИ РАН, Москва), Международная 

конференция: “Sir Thomas Hanbury and Clarence Bicknell - two great Victorians 

on the Riviera”, Вентимилья, Италия. Международная научно-практическая 

конференция «Сады XXвека: от символа к реальности», Государственный 

музей-заповедник «Царицыно», Российский государственный гуманитарный 

университет, доклад «Сады семьи Хэнбери и их влияние на культуру Италии 

на рубеже XIX и XX веков» 

Исследовательская работы была проведена автором в научных фондах 

ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, РГБ,  научной библиотеке Государственного 

Музея искусств им. А.С. Пушкина, в фонде редких книг Информационного 

комплекса РГГУ «Научная библиотека», в фондах Рязанской областной 

научной библиотеке им.Горького (краеведческий отдел), Государственном 

архиве рязанской области (ГКУ «ГАРО»), в электронных фондах 

Национальной библиотеки Франции GALLICA.BNF.FR, научных фондах  



 

музея-библиотеки Кларенса Бикнелла в городе Бордигера (Италия), где 

проходило исследование и апробация исследовательской работы.  

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений. 

Общий объем выпускной научно-квалификационной работы 156 страниц. 

Список литературы включает 123 наименования.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы 

исследования, анализируется степень научной разработанности проблемы, 

определяются объект, предмет, цель, задачи исследования, теоретико- 

методологические основы работы, формулируются положения, выносимые 

на защиту, степень научной новизны, излагаются теоретическая и 

практическая значимость исследования, приводятся сведения об апробации 

материалов выпускной научно-квалификационной работы и публикациях 

автора. 

В первой главе «Взаимовлияние научных открытий и искусства, 

как культурный феномен российского общества эпохи модерна на 

рубеже XIX-XX столетия», состоящей из двух параграфов,  впервые в 

научном обороте дано определение стиля модерн немецким ученым в 

области естествознания Эрнестом Геккелем, в том виде, как его понимали на 

рубеже XIX-XX вв., что задало вектор исследования.  

В первом параграфе «Роль научных экспедиций и создания 

«морских станций» в формировании стиля модерн в контексте явлений 

культуры российской и европейской культуры стиль модерн, 

непосредственно связан с научными знаниями рубежа XIX-XX вв. 

Обращение к научным отчетам экспедиций рубежа XIX-XX cтолетий, 

позволяет в настоящее время найти новое прочтение художественным 

формам модерна, найти утерянный ключ в XX и в XXI веке к пониманию 

культуры эпохи модерна и создать новую синергетическую модель 



 

современного общества,  где наука, культура и искусство находились бы в 

постоянном взаимовлиянии и взаимообмене гуманными ценностями.  Стиль 

модерн рассматривается  как стиль,  отражающий инновации в науке и 

культуре российского общества в контексте мирового опыта рубежа XIX-XX 

вв. 

Во втором параграфе «Флоральные и энтомологические мотивы в 

художественных явлениях культуры России и Европы  на рубеже XIX-

XX вв.» рассмотрены стилизованные формы оформления ботанической 

иллюстрации и ее трансформация в мотивы модерна – способ принесения 

культуры в жизнь, популяризация науки и искусства. Мода на 

художественные и архитектурные проекты, в которых читаются флоральные 

мотивы- это результат синергии науки, искусства и культуры.   

Разносторонние знания в области ботаники, в умении составлять гербарии,  

ежедневным наблюдениям за жизнью цветов растений, жуков, бабочек было 

столь популярно на протяжении XIX века, и воспитывалось с детства в 

русской и европейской культурной  традиции.  

Концептуальная модель стиля модерна складывается из данных 

исследований в области  естествознания и понимания роли и значения света 

в жизни растения. От того, где расположен источник естественного 

освещения, зависит жизнь и цветение  растения. В стиле  модерн заложена 

идея, когда  человеческая душа, раскрывается навстречу свету, подобно 

цветку. Именно эту мысль  делают главной в своих произведениях  

теоретики и художники модерна.  

В третьем параграфе «Лепидоптерология и энтомология – их роль в 

формировании стиля модерн» рассматривается влияние 

лепидоптерологических мотивов на формирование стиля модерн, которое 

подтверждает гипотезу о тесной связи научной иллюстрации и художественного 

опыта в этом стиля. Исследования в области науки, нашли отражение в 

художественных мотивах искусства модерн. Взаимовлияние коммерческих 

интересов, науки и искусства формировали мировоззрение людей, которые 



 

определяли культурные потребности рубежа XIX-XX столетий. Именно 

исследования в области лепидоптерологии, привели к научным медицинским 

открытиям в Институте Пастера в Париже.  

По мысли представителей культуры, науки и искусства, человек влетает, 

словно бабочка, в новое пространство красоты и художественных форм. Эти 

образы неразрывно связаны с идеями прогресса в медицине, химии и биологии, 

которые использовались в коммерческих интересах производства парфюмерии, 

шелка, предметов декоративно-художественного, ювелирного искусства и 

декора интерьеров, выполненных в стиле модерн на рубеже XIX-XX столетий. 

Во второй главе «Культурное наследие эпохи модерна российского 

общества рубежа XIX-XX столетия. Репрезентация и значение для 

формирования  понимания развития культуры России и значимость 

сохранения стиля модерна в XX-XXI веке» рассматривается 

синергетическое единство гуманистических ценностей, в котором наука, 

искусство и культура находятся в постоянном взаимовлиянии друг на друга, 

что оказало значительное влияние на формирование художественных 

образов стиля модерн, что отразилось в культурных явлениях и феноменах 

рубежа XIX-XX вв.  

Первый параграф второй главы «Роль научных медицинских 

исследований в области микробиологии на  рубеже XIX-XX вв. в 

культурном осмыслении стиля модерн в Европе и России». 

Вовлеченность представителей культуры в научные исследования в области 

ботаники, энтомологии, океанологии и медицины, обладающих финансовой 

базой для решения социальных проблем, позволила значительно улучшить 

качество человеческой  жизни в России на рубеже XIX-XX вв. Стиль модерн  

рассматривается как явление, в котором отражены прогрессивные явления и 

идеи в культуре рубежа XIX-XX вв. находит отражение в медицинских 

исследованиях и в сохранении жизни: жизни природы и жизни человека. 

Благодаря развитию оптических устройств, созданию зоологических и 

океанологических баз по исследованию микроорганизмов, на рубеже XIX-



 

XX вв. были спасены миллионы жизней. Созвучность, сопричастность этим 

процессам нашло отражение в архитектурных элементах зданий 

медицинских учреждений в Москве и в регионах России, спроектированных 

в стиле модерн и построенных на средства российских меценатов.  

Во втором параграфе второй главы «Литературно-художественное 

наследие в прочтении символов эпохи модерна и интерпретации 

культурных процессов российского и европейского общества эпохи 

модерна на примере научных и художественных изданий» 

рассматривается роль литературно-художественного наследия писателей  

Морриса Метерлинка, Михаила Пришвина, которые озвучивали столь 

популярную в российской и европейской культуре рубежа XIX-XX вв.,  идею 

о том, что красота природного мира вызывает чувство восхищения и желание 

бережного отношение к ней. Это проявляется в пристальном изучении 

природы, что находит отражение в художественных текстах, которые 

формируют у широкой публики интерес к флоральным сюжетам и 

способствуют эстетическому восприятию жизни. Представителям 

культурного общества важно создать свой собственный мир, где пристальное 

внимание уделяется как экзотическим цветам, адаптированным к климату 

Италии, Франции и России, так и уникальным растениям, которые 

характерны для каждого региона и являются для него родными. 

Популяризация этих знаний привела к широкой востребованности 

флоральных художественных форм модерна в декоративно-художественном 

творчестве, в том числе и в иллюстрации изданий той эпохи. Продолжая 

традиции исследования мира Эрнеста Геккеля и в соответствии с 

определением стиля модерна, как стиля, в котором приоритетная роль дана 

восхищению миром природных форм, писатели проводили параллели между 

человеческой жизнью и жизнью растений, которые тянутся к свету, 

преодолевая все препятствия, чтобы  подарить миру его красоту. Таким 

образом, в культуру модерна рубежа XIX-XX вв. вводится модель создания 

жизни, где важная роль уделяется формированию гуманного и бережного 



 

отношения к природному наследию и к человеческой жизни, которая 

невозможна без понимания эстетических идеалов красоты и гуманных 

ценностей общества.  

В третьем параграфе второй главы: «Культура эпохи модерна в 

театрах Москвы и Санкт-Петербурга» рассматривается эпоха стиля 

модерн  в интерпретации художественных образов театрального искусства и 

обыденной культуры Москвы и Санкт-Петербурга. Обращение к 

культурному и художественному наследию в интерпретации театрально-

художественных образов модерна  позволяет сделать вывод  том, что  в 

настоящее время атрибутировать художественные произведения с точки 

зрения их принадлежности к стилю модерн и формировать музейные и 

выставочные пространства в России и за рубежом, тем самым открывая XXI 

столетию шедевры национального театрально-декорационного искусства. 

В третьей главе исследования: «Художественные образы эпохи 

модерна и их связь с научным опытом и открытиями в области 

естествознания»  рассматриваются художественные формы стиля модерн, 

разработанных, подобно изданиям и каталогам, посвященных миру 

энтомологии, лепидоптерологии и ботаники. 

В первом параграфе третьей главы:  «Интерпретация образов цветка 

и бабочки в эпоху модерна в культурных процессах России, Италии и 

Франции, исторический контекст» проведено исследование ботанической 

и лепидоптерологической иллюстрации проявляется в стиле модерн в 

формах  построения орнаментов и сюжетах декоративно-прикладного 

искусства (ювелирные украшения, оформление фасадов, дверей, окон, 

силуэты женских платьев). Мировоззрение эпохи модерна воплощается в 

оформлении интерьеров и пространства, где цветок и бабочки служат 

основным художественным мотивом декоративно-прикладного искусства 

модерна.  

Во втором параграфе третьей главы: «Образы женщин-цветов, 

женщин-бабочек и морских нимф в художественном опыте искусства 



 

России, Италии и Франции эпохи модерна» рассматриваются  женские 

художественные образы рубежа XIX-XX вв.  Образ бабочки символизировал 

идеал красоты и национальной идентичности. Знание видов бабочек 

характерных для природных зон позволяла исследователям и 

коллекционерам, что было столь популярно на рубеже XIX-XX вв., 

определять географические зоны мест обитания бабочек и служило 

определенной игрой в создании женских художественных образов эпохи 

модерна. Так, танец Лойи Фуллер, в котором благодаря особенности кроя 

женского платья и определенным движениям, производимых танцовщицей, 

публика восприняла его как трансформацию цветка в бабочку, что стало 

одним из самых ярких женских образов модерна.  

В Заключении подводятся итоги, формулируются выводы и 

отмечаются перспективы дальнейшего исследования. Предложенный 

автором фокус видения стиля модерн, рассматриваемый во взаимовлиянии 

науки, искусства и культуры позволит  прочитать по новому  иконографию 

сюжетов стиля модерн и понять явления в культуре России, которые по 

праву можно назвать феноменом. Именно во взаимосвязи науки, искусства и 

культуры на рубеже XIX-XX вв. становится понятной идея 

благотворительности в России в создании социально значимых учреждений, 

проектирование которых часто было осуществлено в стиле модерн или 

содержало элементы декоративного оформления, выполненные в этом стиле.   

Стиль модерн раскрывается  сквозь призму наблюдения в области 

естествознания. В своих дневниках и рисунках исследователи, 

коллекционеры искусства, гербариев и альбомов, художники и писатели 

создали необходимую базу для прочтения стиля модерн. Именно их изучение 

позволяет исследовать иконографию образов модерна. Наблюдение за миром 

природы, приводит к тому, что авторы проводят параллели между столь 

похожими, на их взгляд, миром людей  и миром представителей микро и 

макрокосмоса.  
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