
Цехмистер Татьяна Ивановна 
СТИЛЕВАЯ ТИПОЛОГИЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРЬЕРА 1990-Х ГОДОВ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2010/9/8.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2010. № 9 (40). C. 27-30. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2010/9/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2010/9/8.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/9/8.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2010/9/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 9 (40) 2010 27 

В основном право получения пенсии из эмеритальной кассы определялось выполнением двух условий: 
1) служением на государственной службе (в различных уставах этот срок колебался от 20 до 25 лет); 2) оп-
латой в эмеритальную кассу вычетов или взносов в течение определенного времени (от 5 до 10 лет минимум). 

Важным моментом в системе негосударственного пенсионного обеспечения из эмеритальных касс яви-
лось право получения пенсии вдовами и детьми участника кассы после его смерти. 

Вопрос пенсионного обеспечения в России в период второй половины ХIХ-начала ХХ веков был под 
пристальным вниманием Правительства, которое достаточно активно занималось его развитием. В целом 
пенсионная система России, нуждавшаяся в развитии, стояла на одном уровне с пенсионными системами 
многих других развитых государств. 

Таким образом, негосударственное пенсионное обеспечение в России для государственных служащих 
черпалось из эмеритуры и представляло собой достаточно полноценное вознаграждение за долговременный 
и усердный труд. Эмеритальные пенсии были прерогативой государственных служащих России второй по-
ловины ХIХ - начала ХХ веков. То есть в дореволюционной России государственным служащим предостав-
лялось право получения государственной пенсии, которая финансировались из государственной казны и не-
государственной, финансируемой из средств собственного накопления и частично из государственной казны. 

Эмеритальные кассы просуществовали до начала ХХ века и выполнили важную социально-
экономическую роль в поддержании необходимого уровня пенсионеров. 
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СТИЛЕВАЯ ТИПОЛОГИЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРЬЕРА 1990-Х ГОДОВ 
 

Долгое время жилой интерьер существовал в контексте архитектуры. Он был подчинен архитектурным 
объемам здания. В интерьере мало внимания уделялось функциональным особенностям. Он был вторичен, 
сводился к декоративным элементам или не разрабатывался вовсе. 

В 1990-е годы под влиянием социально-культурных перемен в процессе проектирования жилого интерь-
ера возникли качественные изменения. Интерьер стал существовать как самоценное явление, он частью со-
циальной идентичности, самоопределения человека в обществе. Интерьер включен в систему социальной 
идентификации человека. В результате, проектирование интерьера этого периода основывается на индиви-
дуальных представлениях о качестве и комфорте жилья. Что связано с необходимостью разрабатывания но-
вых методик проектирования и строительства. В этот период складывается сложная ситуация. Большинство 
проектируемых объектов находятся в старых типовых постройках (разработанных еще в 1970-х годов), что 
чревато дополнительными ограничениями. Ситуация несколько изменится только к 2000-м годам. Активно 
ведется проектирование интерьера жилых квартир, их объединение и переоборудование в соответствии с 
требованиями заказчиков.  

                                                           
 Цехмистер Т. И., 2010 
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В стилевом отношении 1990-е годы стали знаменательными для российского жилого интерьера. В этот 
период идет активный аналоговый поиск освоение стилевых направлений и тенденций с запада. Вначале пе-
риода в жилом интерьере много стилевых противоречий, много стайлинга. В этот период в жилых интерье-
рах распространена эклектика. Отсутствие четких установок и ценностных ориентиров становится причиной 
стилистического диссонанса в жилом интерьере. В обществе преобладают концепции потребления, способ-
ствующие загромождению интерьера неоправданным множеством вещей. Проектный процесс зачастую ог-
раничивается оформительским подходом.  

Российская элита (чиновники и маргинальные слои «новых русских») в основном самоидентифицируется 
в интерьере посредством исторических стилей - ар-деко, стилизацией под классицизм, барокко, модерн - 
предполагающих скрупулезную вещественность, множественность и продуманность деталей. Исключение 
составляет предпринимательский слой и интеллигенция (инженеры, юристы, конструкторы, архитекторы и 
художники), ориентированные на западные ценности - гуманизм, демократичность и внутреннюю свободу 
проявления. Развивающиеся технологии открывают новые возможности в интерьере, представленные сти-
левыми направлениями - неофункционализмом и неоэкспрессионизмом. 

Стилевая типология жилого интерьера 1990-х годов основывается на противоположных по сути и по ме-
тодике проектирования направлениях: неофункционализме, неоэкспрессионизме, историзме и эклектике. В 
Табл. 2 представлены их характеристики и примеры существующих жилых интерьеров.  

 
Табл. 2. Стилевые тенденции в российском авторском жилом интерьере 1990-х годов 

 

Название  
стилевого  

направления 

Авторы и примеры интерьеров Характеристика 

1. Историзм 

 
Стилизация 

Н. Прудникова 

Фрагмент интерьера квартиры, 1997 
 

 
 

 

В интерьере основным акцентом становит-
ся псевдоантикварная мебель. Ее много. В 
помещениях преобладает светло-бежевая, 
белая цветовая гамма. Используются на-
кладные декоративные элементы: деревян-
ные балки перекрытия потолка, ниши с ко-
лоннами (выполненные с нарушением 
классических пропорций), ордерные систе-
мы, портики, лепные элементы. Характер-
ной особенностью интерьеров является от-
сутствие композиционной целостности. С 
помощью современных декоративных ма-
териалов имитируются натуральные тек-
стуры мрамора, антикварного деревянного 
паркета. Актуальны состаренные поверхно-
сти, настенные росписи, имитирующие 
фрески и т.п. 
Используется много глянцевых, бликую-
щих поверхностей, зеркал, кованных или 
резных элементов, позолоты, текстильных 
драпировок. Современное оборудование 
прячется за декоративными элементами ин-
терьера. 
 
 
 

Ар Деко Н. Прудникова 

Фрагмент интерьера частного дома, 1998 
 

 

Интерьер выстраивается линейно с исполь-
зованием тонового контраста. Мебель ком-
понуется по принципу пластической близо-
сти силуэта. В интерьере активны графиче-
ские элементы и орнаменты. 
Композиционное пространство развивается 
ассиметрично. В нем совмещаются предме-
ты из разных эпох. Особое значение приоб-
ретает исторический контекст предметов. 
Применяются искусственно состаренные 
фактуры, антикварные предметы. В интерь-
ере активны декоративные решения: пустые 
картинные рамы, живописный контраст, 
цветовая дифференциация.  
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2. Эклектика В. Фуражкин 

Фрагмент интерьера квартиры, 1996 
 

 
 

В интерьере преобладает вещественная 
множественность, самоинсценирование. 
Основным явлением стало превозношение 
ценности каждой вещи в отдельности, во-
круг которой замыкается жилое простран-
ство. Массивная мебель совмещается с бру-
тальными конструкциями. 
В интерьере, как правило, отсутствует гар-
моничное начало. Активны декоративные 
элементы, цвета, отдельные предметы. 
Пространство фрагментировано, развивает-
ся плоскостно, за счет оформления поверх-
ностей.  
 

3. Неофункционализм 

 
 Э. Забуга, А. Розенберг 

Фрагмент интерьера квартиры-студии, 
1995 
 

 
 

А. Козырь  
Фрагмент интерьера квартиры, 1997 
 

 
 

Интерьер переоборудуется в разноуровне-
вое пространство с горизонтальной емко-
стью - подиумом для хранения. Туда же 
встраивается многофункциональная ме-
бель. В интерьере преобладают простые 
функциональные формы. 
Интерьер, как правило, лаконичен по цвету. 
В колористической гамме преобладают 
пастельные оттенки, дополненные контра-
стными цветами. В основе ритмической 
композиции цветовые акценты. 
Из материалов наиболее актуальны конст-
рукции из фанеры, гипсокартона, цельного 
и перфорированного металла, а также мато-
вое и прозрачное стекло. Много внимания 
уделяется разноуровневому освещению по-
толка, стен, пола, различных рабочих плос-
костей.  
Зачастую для интерьера специально проек-
тируется мебель и оборудование. 

4. Неоэкспрессионизм Л. Айрапетов (арх. мастерская П. РОМ) 
Фрагмент интерьера квартиры, 1998 
 

 
 
 

Формообразование интерьера основано на 
бионических аналогах, задающих динамику 
пространству. Основная проектируемая по-
верхность - потолок. Он сложно декориру-
ется полыми объемами, нишами и наслое-
ниями, куда встраиваются осветительные 
приборы. От потолка декоративные наклад-
ки перетекают на остальные поверхности. 
Основным в интерьере является принцип 
коллажа. Композиционное развитие про-
странства несколько неуверенно происхо-
дит в трех плоскостях. 
В интерьере преобладает тектоническая 
фрагментарность и ассиметрия. Использу-
ется сдержанная колористическая гамма. 
Основное внимание уделяется декоратив-
ному освещению интерьера. 
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К концу 1990-х годов в российском жилом интерьере произошло окончательное вычленение и закрепле-
ние стилевых направлений. Тогда же приобретают известность следующие мастера: А. Надточий и В. Бут-

ко, Э. Забуга и А. Розенберг, А. Козырь, работающие в рамках неофункционализма; И. Дымова, Н. Прудни-

кова, проектирующие интерьеры в исторической стилистике; В. Фуражкин, придерживающийся эклектики; 
Л. Айрапетов, впервые предложивший для жилых интерьеров России неоэкспрессионизм. Многие из них 
стали желанными и широко известными в локальных стратах авторитетами.  

Необходимо отметить, что в этот период стиль как явление в интерьере перешел в область коммерческой 
моды. По мнению А. Скокана «если раньше каждому историческому этапу соответствовал определенный 
стиль, <…> стиль был привязан ко времени, то сейчас одновременно в обиходе почти все, существовавшие 
прежде; они конкурируют, они стремятся захватить рынок, естественно вытесняя конкурентов. Вещи, вне 
зависимости от их реальных функциональных свойств, могут приобретать различные стилевые одежды» [2]. 
Стиль в интерьере стал частным явлением, призванным отражать психологические особенности людей, их 
культурно-символические ценности и образ жизни. Он включен в процесс социальной идентификации чело-
века. Исторические стили - для состоятельных управленцев. Неофункционализм - для интеллектуалов и вы-
сококвалифицированных специалистов.  

 

Список литературы 

 

1. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация: учебное пособие для ВУЗов. М.: Наука, 1995. 
2. Скокан А. Снова про Ар Деко: открытое письмо Андрею Бокову // Проект Россия. 2001. № 21. С. 80. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

УДК 94(430).086 
 
Ирина Александровна Щаюк 

Волгоградский филиал Российского государственного университета туризма и сервиса 

 

«БЕЛАЯ РОЗА» - СИМВОЛ СВОБОДОМЫСЛИЯ И ОТВАГИ 
 
«СВОБОДА» - было написано в начале февраля 1943 года на стенах университета в Мюнхене. Еще в 

1934 году университет потерял независимость. Имперское министерство берет руководство в сои руки, на-
значает ректора, деканов. В январе 1943 г., когда гауляйтер Гислер во время выступления в немецком музее 
призвал студенток лучше родить фюреру ребенка, чем продолжать учебу, дело дошло до протестов со сто-
роны студентов. С июня 1942 года мюнхенские студенты, называвшие себя «Белая роза», распространяли в 
городах Германии листовки, в которых призывали к сопротивлению против национал-социализма. Цитируя 
Шиллера и Гете, они осуждали измену немецкой культуре, преступления над собственным народом и наро-
дами других стран. Они выступали за Европу, объединенную в федерацию свободных государств. 

«Белая роза» была единственной крупной группой Сопротивления, действовавшей в университетах Гер-
мании. Александр Шморель, который вместе с Гансон Шолем сочинял и распространял первые четыре лис-
товки «Белой розы», родился в 1917 году в Оренбурге. Его мама была русская. Александр рано потерял 
мать, но ее место заняла няня Феодосия Лапшина - неграмотная крестьянка из Царицынского уезда Саратов-
ской губернии, которая воспитала мальчика на русских народных сказках и песнях. Елизавета Гофман - ма-
чеха Шурика (так звали его в семье) - тоже жила в Оренбурге, поэтому после переезда семьи в Германию 
рос в двуязычной среде. С приходом Гитлера к власти Александр высказывал неприязнь к существующему 
режиму, пытался дистанцироваться от «новой Германии». Будучи призванным на службу в вермахт, пытал-
ся отказаться от принятия присяги на верность фюреру и просил уволить его из армии. В Мюнхене он изу-
чал медицину. С 1940 г. в родительском доме Шморелей собирались будущие вдохновители организации 
«Белая роза». Друзья читали и обсуждали теологические, философские произведения, знакомились с рус-
ской литературой. «Белая роза» появилась благодаря личной дружбе, которая объединила круг единомыш-
ленников. Кристоф Пробст и Александр Шморель дружили со школы. Они встретились с Вилли Графом и с 
Гансом Шолем и его сестрой Софией в 1941-42 гг., когда изучали медицину в Мюнхенском университете. 
Из протокола допроса в гестапо Ганса Шоля 20.02.1943 г.: «Название «Белая роза» было выбрано произ-
вольно. Я исходил из предположения, что в убедительной пропаганде должны присутствовать определенные 
устоявшиеся понятия, которые ничего не означают, хорошо звучат, но за которыми стоит какая-то програм-
ма. Возможно, что я выбрал это название интуитивно, потому что в то время я непосредственно находился 
под впечатлением испанских романсов Брентано «Rosa Blanca». Это не имеет никакого отношения к «Белой 
розе» истории Англии». Друзья решили писать листовки, сочиняли их вместе, тексты печатают на машинке. 
Студенты слушали лекции профессора Курта Хубера, профессора философии и психологии.  

                                                           
 Щаюк И. А., 2010 


