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Русский деревянный дом во всём мире славится красивой архитектурой. В древние
времена русская изба считалась жилищем крестьян. В настоящее время самым распро-
странённым местом для отдыха в России является дача. Эволюционная трансформация
русской избы в дачу отражает прогресс российского общества. Следует отметить, что
жилище является не только местом для проживания, но и предметом воплощения уни-
кального социокультурного элемента региона.

Русская изба - выдающееся архитектурное строение. Все избы строились из дерева.
Это объясняется наличием в России богатых лесных ресурсов. Русские крестьяне были
вынуждены своими руками возводить дома, чтобы защитить себя в условиях жестокого
естественного окружения. В ходе строительства жилища, занятия сельским хозяйством и
кустарным производством складывался особый крестьянский быт, отражающий важные
элементы русской социокультуры, - волевой и смелый характер, любовь к семье и природе,
православие, следование закономерностям окружающей природной среды и т.д.

После Революции 1917 года российское общество сильно изменилось. Политическая
перестройка страны сопровождалась переворотами в разных сферах жизни общества. Од-
нако социокультурные элементы, появившиеся ещё в крестьянском быте, проявляются на
всех этапах развития России, в том числе и в послереволюционное время. Любопытно,
что русская деревянная изба со временем не канула в лету, наоборот, появилась её новая
формация - дача. В современной России доля сельского население составляет прибли-
зительно 27%. Большинство россиян не занимаются сельским хозяйством, поэтому дача
превращается в место, где можно отдохнуть от городской суеты. Новые хозяева деревян-
ных домов — люди, привыкшие к комфортным городским условиям и воспринимающие
сельский быт как экзотику или испытание. [1] Несмотря на это, отдых на даче считает-
ся одним из способов укрепления семейных отношений. Дача, как новый сельский образ
жизни, имеет положительное влияние на установление интимных взаимоотношений в се-
мье, расширение социальных связей и решение многих проблем, таких как социальное
обеспечение (например, пенсионное). [2]

Таким образом, изменения жилища - это один из видов развития общества. С одной
стороны, анализ данного процесса помог узнать исторические региональные факты, с дру-
гой стороны, мы заметили, что в трансформации крестьянской избы в дачу сохранилась
особая русская социокультура. Сам регион как предмет регионального исследовании рас-
сматривается в качестве совокупности комплексных элементов. Регионоведение по своему
характеру является междисциплинарной наукой. Именно поэтому региональные исследо-
вания проводятся не только в области экономики и политики. Для иностранных регионо-
ведов исследования в социальной и культурной сферах играют важную роль при изучении
региона, так как это помогает избежать складывания стереотипов о данной местности.
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