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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.  
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«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 
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Летом 1942 г. Курт Хубер вступает в контакт с группой студентов, которые посещали его лекции, узнает 
о листовках. Вместе сочиняли листовки против Гитлера и распространяли их. Поражение под Сталинградом 
побуждает его сделать замечание во время лекции: «Время фраз прошло». Он призывает к поражению на-
ционал-социализма: «Не военная победа над большевизмом должна быть главной заботой каждого немца, а 
поражение национал-социализма». Он сочиняет последнюю листовку: «Студенты! Студентки!». Вот ее со-
держание: «Наш народ потрясен гибелью воинов под Сталинградом. Гениальная стратегия ефрейтора миро-
вых войн бессмысленно и безответственно погнала триста тридцать тысяч немцев на гибель. Спасибо, фюрер! 

В немецком народе зреет вопрос: будем ли мы и впредь доверять дилетанту наши армии? Принесем ли 
мы остаток нашей молодежи в жертву властным инстинктам партийной клики? Никогда! 

Час расплаты настал, расплаты нашей немецкой молодежи с омерзительнейшими тиранами, которых ко-
гда-либо терпел наш народ. От имени всей немецкой молодежи мы требуем от государства Адольфа Гитлера 
вернуть нам свободу личности - самое ценное, что есть у немцев и чего нас лишили самым подлым способом. 

Мы выросли в государстве, которое беспощадно подавляет любое свободное выражение мысли. Гитле-
рюгенд, штурмовики, СС пытались облечь нас в униформу, революционизировать, наркотизировать в самые 
плодотворные годы нашего становления. Отбор, который производит фюрер - а более тупого и дьявольского 
обора невозможно представить, превращает будущих партийных бонз в безбожных, бесстыдных и бессове-
стных эксплуататоров, в палачей, способных лишь на слепое и ограниченное служение фюреру. Именно мы, 
«работники мысли», смогли бы вставить палки в колеса этой новой прослойке властителей…. 

У нас есть только один девиз: борьба с партией! Долой из партийных подразделений, в которых нас и 
дальше хотят держать с заткнутым ртом! Вон из аудиторий, где господствует СС, унтер- и оберфюреры, 
прочие партийные прихвостни! Мы говорим об истинной науке и подлинной свободе духа! Никакие угрозы 
вплоть до закрытия наших вузов, не отпугнут нас. Ценится борьба каждого из нас за наше будущее, нашу 
свободу и честь в государственной системе, осознающей свою моральную ответственность. 

Свобода и честь! Десять долгих лет Гитлер и его единомышленники выжимали, выворачивали эти два 
прекрасных немецких слова до омерзения, как способны только дилетанты, бросающие высшие ценности 
нации под ноги свиньям. За десять лет разрушения всяческой материальной и духовной свободы, всех мо-
ральных понятий немецкого народа огни достаточно показали, что значат для них свобода и честь. Кровавая 
бойня, которую они устроили в Европе и продолжают день изо дня под лозунгом свободы и чести, открыла 
глаза даже самым глупым немцам. Имя немцев навсегда останется опозоренным, если немецкая молодежь в 
конце концов не встанет, не начнет мстить и карать одновременно, не разнесет своих мучителей, пока она не 
поднимет на ноги новую, одухотворенную Европу. 

Судентки! Студенты! На нас смотрит немецкий народ! Он ждет от нас в 1943 г. так же, как в 1813 г., ко-
гда был разбит Наполеон, разгрома национал-социалистического террора силой духа. 

Березина и Сталинград вспыхнули на востоке. Павшие под Сталинградом взывают к нам! «Обновись, 
мой народ, огненные знаки дымятся!» 

Наш народ готов к походу против порабощения Европы национал-социализмом в новом чистом порыве 
свободы и чести!» [1, с. 73]. 

Летом 1942 г. Г. Шоль, А. Шморель, В. Граф были откомандированы на Восточный фронт. Друзья попа-
дают санитарами на главный перевязочный пункт, который находится под Гжатском. Александр Шморель 
воспринимает это как возвращение на Родину. В душе Александра воцаряется мучительный разлад: он слу-
жит в армии, которая должна уничтожать то, что ему дорого; об этом он скажет перед Народным судом. В 
октябре 1942 г. друзья возвращаются в Мюнхен для дальнейшей учебы. Поражение 6-й армии под Сталин-
градом рассматривал как прорыв в новое время, без нацизма. В феврале 1943 г. он участвовал в нескольких 
ночных вылазках, нанося дегтем надписи «Свобода!», «Долой Гитлера!» на стенах общественных зданий 
Мюнхена.  

В апреле 1942 года состоялся суд, а 13 июля А. Шморель и К. Хубер были  казнены на гильотине. Из 
протокола допроса гестапо А. Шмореля: «Мы полностью отдавали себе отчет в том, что изготовление анти-
государственных печатных изданий является деянием, направленным против национал-социалистического 
правительства, которое в случае расследования привело бы к тяжелейшему наказанию» [Там же, с. 26-27]. 
Ганс Гирцель поддерживал связь с Гансом Шолем. В январе 1943 года Гирцель получил от Софии Шоль че-
модан, где было около 2500 экземпляров «Призыва ко всем немцам». Ребятам нужны были деньги на почто-
вые расходы и закупать конверты. Приходилось раскладывать листовки по почтовым ящикам. Из воспоми-
наний Фалька Харнака, участника студенческого Сопротивления: «Шоль, чернявый немец с юга Германии, 
очень энергичный молодой человек, подводил разговор к принципиальным политическим вопросам. Прежде 
всего хотел связаться с центральным пунктом Сопротивления в Берлине, чтобы студенческое Сопротивле-
ние можно было вывести на более высокий уровень организации. Его цель заключалась в следующем: соз-
дать во всех немецких университетах нелегальные студенческие ячейки, которые должны были проводить 
массированные синхронные акции по распространению листовок. Шоль и Шморель осуществляли свою не-
легальную деятельность с позиций идеализма и порядочности». 
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Листовки студентов должны были информировать немецких граждан, подрывать доверие к Гитлеру, 
пробуждать в немцах сознание своей вины в происходящем. Они призывали к пассивному сопротивлению. 
Им удалось переправить шестую листовку через Скандинавию в Англию. Сотни тысяч таких листовок сбра-
сывались в конце 1943 года с британских самолетов по всей Германии. Теперь они уже были подписаны: 
«Немецкая листовка - Манифест мюнхенских студентов». Призыв «Белой розы» к пассивному и активному 
сопротивлению остался у немцев без ответа. Но, несмотря на это, борьба оказалась не напрасной. Ее листов-
ки являются проектом будущего: 

- федеративная Германия; 
- свободная мировая торговля; 
- разумный социализм; 
- свобода вероисповедания; 
- свобода слова; 
- защита граждан от преступных насильственных режимов. 
Аресты и казни участников «Белой розы» служат горьким уроком на будущее: только настоящая сме-

лость и стойкость многих граждан могут помешать диктатуре. 
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