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Все народные начала у нас, по сути своей 

вышли из Православия. О крепости этих 

начал свидетельствуют архитектурные 

образы Древнерусского деревянного  

зодчества. Началось их искажение 

пошатнулись и устои русской жизни. 

Ф.М.Достоевский. 

 

АННОТАЦИЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремление сравнивать свои обычаи, верования, представления с обычаями других 

народов свойственно человеку с давних времен. Очевидно, что на начальном этапе это 

выражалось преимущественно в описательных формах. И только после накопления 

исторического опыта, материала о странах и народах, в процессе формирования 

национального самосознания обществ описательный подход уступает место аналитическому  

к изучению культурного своеобразия различных стран и наций. 

Именно культура предопределяет основные тенденции развития данной цивилизации, 

включая в себя и заимствованный опыт других цивилизованных обществ. Исходя из этого, мы 

понимаем важность корректной, культурно-органичной идентификации общества как 

субъекта исторического процесса, и  основу этой идентификации должны составлять не 

только и не столько  инокультурные заимствования конкретного социума, которые можно 

смело отнести к второстепенным в развитии данной культурной общности, а те культурные 

начала, которые составляют ценностное ядро данного народа. Каждая культурная общность 

пыталась утвердиться на  просторах развертывания исторических энергий, в произведениях 

художественной культуры и архитектуры, моделирующих этническое своеобразие, образцы 

которых по прошествии веков, стали культурными константами, своеобразными 

этномаркерами данных социумов. 

Рассуждая о теме России в данном контексте, важно уловить ее самобытность, 

отделить факторы препятствовавшие формированию национально-культурного самосознания, 

уделяя внимание не самой исторической динамике, а форме проявления энергий данной 

культуры, тех духовно-смысловых основ народа, которые утверждали его на протяжении 

времени, которые делают народ неповторимым социальным субъектом. 

Можно заключить, что наследие как часть культуры является одним из элементов 

культурного базиса, на котором построено любое общество, сущностным элементом его 

идентичности (или «идентичностей). Оно, в свою очередь, не может существовать без 

пространственно-временной «привязки», определенной системы координат, на которой 

построены ценности общества. Одно из негативных последствий распространения современ-

ной массовой культуры - различные проявления коллективной амнезии общества в  

отношении  исторической памяти и, как следствие, социальная дезориентация. Наследие в 

этом смысле может существенно снижать негативные проявления данного фактора. В данном 

случае речь может идти  о формах реализации различных образовательных программ и 

осуществления музейной деятельности. Изначально достаточно узкое понятие «образование» 

использовалось при ознакомлении с объектами историко-культурного наследия  как главное. 
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Очевидно, что в настоящее время настала пора перейти к новому определению этой очень 

важной деятельности - «социализации», посредством которой и осуществляется передача 

норм и стандартов,  общества новым поколениям. 

Процессы глобализации вызвали кризис идентичности по всему миру, что может по 

праву считаться  приметой нашего времени. На сегодняшний день мы являемся свидетелями 

формирования мира, который состоит преимущественно из рынков, сетей, индивидуумов и 

стратегических организаций, транснациональных корпораций. Этот мир не взывает к 

важности сохранения культурного плюрализма и к какой либо форме самобытности.  Основой 

такого мира уже сегодня становится национальное самоутверждение на развалинах прошлых 

государств, полное отсутствие легитимности, власть во имя самой власти, 

националистическая риторика. 

Однако, необходимо отметить наличие и становление культурного протеста, который 

находит себе опору в традиционных ценностях общества. Основой для такого культурного 

протеста или поиска идентичности  служит культурное наследие. Тем самым, оно 

обеспечивает устойчивость  общества. Сама этимология понятия наследия связана с понятием 

наследство, это то, что мы получили от предков и должны, приумножив, передать нашим 

потомкам. Прежде всего, оно включает в себя определенные культурные «коды», информа-

цию. Эти коды создают систему пространственно-временных связей, благодаря которым в 

свою очередь и образуется идентичность. Таким образом, мир вокруг нас оказывается 

пронизанным информацией, в основе которой в качестве её материальных носителей лежат 

скрытые или плохо видимые остатки прошлого, которые интерпретируются нами как объекты 

наследия.  

 Между тем, историко-культурное наследие обладает определенными ресурсами и, 

которые подразумевают процесс их интерпретации. Процесс интерпретации всегда 

субъективен, а иногда подчиняется определенной конъюнктуре (политической ситуации в 

стране и мире, экономике, процессам глобализации и т.д.). Эти факторы определяют 

корректность процесса интерпретации памятника культурного наследия в процессе перевода 

его в коммуникативно-процессуальный план, особенно в сфере образования. Наличие 

актуализированных сферой образования культурных инвариантов, таких как русское 

деревянное зодчество, оказывает стабилизирующее действие на развитие культуры, не давая 

трансформациям ее разрушить.   
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ГЛАВА I. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

1.1. Русская народная традиция как явление художественной культуры. 

Представляя историко-культурное  наследие русского деревянного зодчества,  мы 

сделали попытку выразить важность рассмотрения его ценностно-смыслового аспекта, 

которое на протяжении многих веков достигло своей вершины именно в Русском деревянном 

зодчестве.  

У каждого народа, большого или малого, есть свои национальные святыни, 

произведения великой, художественной ценности. «В лучших творениях поэтов, музыкантов 

зодчих народ утверждает свое национальное и государственное самосознание, выражает 

самого себя, осознает свое место и роль в историческом процессе» [69. с. 5]. 

Национальное культурное наследие определяется как фактор устойчивости 

миропорядка, стабилизирующий процесс развития общества. В наследие включаются 

уникальные и эталонные природные и культурно – исторические комплексы, отдельные 

объекты материальной и духовной культуры, объекты живой и неживой природы, 

произведения искусства, традиционные формы народного хозяйства и природопользования, 

применяемые технологии, и сам человек, в определенном контексте  воспринимается как 

полноценный объект культурного наследия. 

Многонациональное государство с его поликультурным пространством развертывания 

исторических событий особенно нуждается в вопросах утверждения культурно - 

исторической установки, которая определяет потенциал возможности его существования. 

Необходимо так же отметить, что в условиях постиндустриального общества, актуальным 

стал вопрос о раскрытии сущностного потенциала человека, его реализацию и становление в 

качестве субъекта своей деятельности и субъекта исторического процесса.  

Несмотря на то, что тенденции экономической глобализации поднимают вопрос о 

культурном разнообразии, очень часто они ведут к возникновению рисков для культурного 

плюрализма, повышению степени унификации. Для повышения сопротивляемости 

тенденциям гомогенизации вследствие глобализации торговли и коммуникаций «культурные 

идентичность и разнообразие могут быть усилены и охраняемы через сохранение наследия» 

[111.с.46]. Мы уже сегодня становимся свидетелями несостоятельности идеи глобализации.  

Характеризуя процесс становления нового мирового порядка, можно согласиться с немецким 

исследователем Херманом Любе, который отмечал, что «прошлое стало более важным, как 

источник большей уверенности и идентичности, поскольку наш ежедневный мир меняется во 
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все возрастающих масштабах, становясь причиной отчуждения и поиска компенсационных 

факторов»  [112. с.27]. 

С достаточно определенной долей точности мы можем констатировать  своеобразный  

парадокс исторического процесса - чем дольше живет человечество, чем больших высот оно 

достигает в своем цивилизационном развитии, чем комфортней становится существование и 

коммуникационные возможности,  тем актуальней становится проблема выживания на Земле.  

В глобальном плане перспектива в данном контексте во многом определяется тем, насколько 

своевременно человечество осознает себя творцом своей судьбы, насколько оно будет 

способно сохранить духовную связь с прошлым, учиться у своих предков и учитывать свои 

собственные ошибки, «…ответственность лежит на каждом народе, являющемся частицей 

мирового сообщества» [87. с. 3]. 

В ситуации явно сложившихся глобальных вызов  осмысление темы России 

представляет далеко не праздный интерес. В современной культурологии, как  отмечает И.В. 

Кондаков, «на поверхность вышел вопрос о национальной специфике культур, усилился 

исследовательский интерес к национальному менталитету культуры, к лежащему в основе 

каждой национальной культуры типу рациональности, к национальным образам и картинам 

мира» [27.с. 20]. В условиях инокультурной экспансии, потери национальных, нравственных 

и идейных ориентиров, начался процесс механического копирования ценностей 

принципиально другой культуры «… в такие периоды особенно актуальны те авторы, которые 

позволяют нам вернуться к нашим истокам» [39. с. 3]. 

В культуре России органично переплелись элементы восточных и западных 

цивилизаций, однако она имеет «…свою духовную индивидуальность и глубину, не 

позволяющую ее свести ни к одному из двух основных потоков мировой истории» [14.с. 99]. 

Наше будущее, - подчеркивает Н.А. Бердяев – «заложено в нашем прошлом» [14.с.208]. 

Поэтому непредвзятый взгляд на отечественную историю, по мнению Н.А. Бердяева, может 

стать залогом необходимой преемственности в развитии государства. Это особенно важно 

отметить, поскольку современные сторонники капитализации и дальнейшей европеизации 

России, как бы, не замечают того, что в условиях сложившегося с началом 90-х годов ХХ века 

однополярного мира, резко усиливается процесс моральной и духовной деградации Запада. 

Для последнего все в большей степени «… становится характерным чувство самоуверенности 

и самодовольства, пренебрежительного отношения к другим народам и странам» [14. с. 208]. 

В связи с этим, особую значимость приобретают предостережения Н.А. Бердяева о 

«негативных последствиях «обуржуазывания» и «вестернизации» России не только для нее, 

но и для самого Запада» [14. с. 208]. 
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Лучшие произведения древнерусского искусства связаны как с прошлой, так и с 

нынешней жизнью России, наполняя нас чувством гордости и патриотизма. Конечно, как 

справедливо отмечает М. Савицкий, беспамятными людьми легко управлять [93]. Народ, 

осознавший и помнящий свое прошлое, является не просто хранителем своего наследия, он 

осознает себя активным творцом истории, хозяином и наследником, ответственным перед 

потомками [93]. 

Поскольку человеческая цивилизация находится в состоянии перехода к новой эпохе 

на основе радикального изменения целей, направлений и содержания различных сфер 

человеческой деятельности, сохранение культурных кодов, преемственность в развитии 

культуры приобретает актуальное значение, «…конец века, а тем более конец тысячелетия 

располагает к размышлениям о смысле истории, человечество вглядывается в прошлое. Чтобы 

найти в нем знаки будущего…» [95. с. 6]. 

Русское народное искусство развивается в трех сферах: 

- в сфере деревянного зодчества; 

- в сфере промышленного изготовления художественных изделий; 

- в сфере деятельности народных мастеров. 

Системный подход к рассмотрению нашей проблемы необходим в процессе решения 

следующих задач: 

- охарактеризовать русскую народную традицию как явление художественной культуры 

народа, сложившуюся исторически; 

-  на материале наследия русского деревянного зодчества оценить важность его актуализации 

в современных условиях, в том числе и в процессе профессиональной подготовки будущего 

учителя технологии.  

Список постоянных величин в культуре очень велик, но нас, прежде всего, интересует 

контекст их рассмотрения и образовательная роль,  в этой связи необходимо  подчеркнуть 

важность отрицания взгляда на культуру, как на лавку древностей, где хранится красивый, но 

давно отработанный материал [109].  

На протяжении истории меняется взгляд на памятники, что является следствием 

доминирующего контекста его рассмотрения, обусловленного социокультурной ситуацией в 

обществе иными словами - менялись ценности, характеризующие данный памятник. 

Например, на момент создания крестьянской избы – главной была ее утилитарная ценность, в 

современных условиях важна ее историческая, научно-реставрационная ценность.  В 

современное понятие «памятник архитектуры» входят несколько значений ценностей: 
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Историческая ценность. Научная ценность, эмоциональная ценность (ценность 

старины и ценности символа). 

Художественная ценность. Понятие первоначального состояния, ценность 

художественного воздействия (архитектурного образа самого памятника и произведений, 

связанных с памятником – икон, резных элементов, росписи, скульптур). 

Утилитарная ценность. Использование памятника для целей туризма и т.п. [81], 

вместе с образовательной ценностью схематично изображена на Рисунке 1. 

«Всем знакомо понятие «малая родина». За ним стоит, что то такое, что нам особенно 

дорого и близко, что мы ощущаем как часть самих себя. Существует ли какой либо 

материальный эквивалент понятию «малая родина»? Думается, что для многих, понятия 

«малая родина» и «отчий дом» - понятия – синонимы»  [1. с. 361]. Говоря о историко-

культурном  наследии, следует уточнить, в каком смысле употребляются понятия «памятник» 

и объект наследия.   

Дефиниция «памятник» ориентируется на сохранение памяти, воспоминания; он 

выключен из активной хозяйственной деятельности; наследие это то, что передали нам 

предки, но передали не просто на сохранение, но для интерпретации и приумножения, 

приумножения смыслами, обретаемыми  в процессе прочтения данного исторического 

текста в современном  контексте. В это смысле, согласно взгляда Ю.М. Лотмана, культурное 

пространство может быть определено, как пространство  общей памяти, то есть места, в 

пределах которого некоторые общие культурные тексты могут сохраняться и быть 

актуализированы [60].  Каждая культура определяет свою парадигму того, что следует 

помнить (то есть хранить), а что подлежит забвению и перестает существовать. Данный факт 

определяет важность существования памятника не только в физическом плане, но особенно в 

области коллективного сознания.  Но сменяется время, смена социокультурных кодов, и 

меняется парадигма памяти-забвения, то, что объявлялось истинно существовавшим, может 

оказаться «как бы не существующим», и подлежащим забвению, а не существовавшее - 

сделаться существующим и значимым» [27. с. 675].  
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Рисунок 1. Комплексный взгляд на памятник, как активный объект историко-культурного 

наследия. 

Наследие является важной составляющей культурной основы общества, анализируя 

выше сказанное, можно сказать, что оно не может существовать вне временной системы 

координат, которая определяет контекст рассмотрения наследия, исходя из наиболее 

актуальных, на данный момент, социокультурных запросов общества. В этой связи,  для нас 

так же представляется интересным мнение Эриха Фромма, который справедливо утверждал, 

что поведение человека может быть понятным только в свете влияний культуры, 

существующих в данный конкретный момент истории, он был так же убежден, что 

«потребности, свойственные только человеку, эволюционировали в ходе истории 

человечества, а различные социальные системы, в свою очередь, оказывали влияние на 

выражение этих потребностей» [105, с. 247].   

Культурное наследие является  своеобразной системой оценки проводимых 

глобальных изменений. Основными компонентами культуры общества являются 

экономический, политический и культурный. Являясь свидетелями «вестернизации» 

российского общества, нам следует понимать, что проникающая сила инокультурного 

элемента прямо противоположна его социальной ценности. «Так, экономический элемент 

воспринимается чуждой культурой с наибольшей готовностью, за ним следует политика, на 

последнем месте оказывается культурный элемент. Разложение интегральной культуры 

кончается социальной катастрофой»  [60, с.25]. И, похоже, актуальной в условиях 

сегодняшнего дня может быть мысль известного исследователя и реставратора памятников 

русского деревянного зодчества А.В. Ополовникова, отвечавшего на вопрос «как быть?» – «а 

как обустраивал русский народ свою жизнь в стародавние времена: не по схеме и не по 

памятник

историческа
я ценность

утилитарная 
ценность

образователь
ная ценность

художестве
нная 

ценность
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чертежу, а по принципу – как мера и красота скажет, то есть, соображая, как все 

новосоздаваемое впишется в уже созданное прежде: не исказит ли, не изуродует ли, украсит 

ли то, что есть» [68, с. 368]. Иными словами – быть самостоятельными, самодостаточными. 

Историко-культурное наследие России очень многогранно и имеет глубокие корни в 

истории, архитектурно-художественный контекст в рамках наследия русского деревянного 

зодчества должен помочь увидеть глазами, понять умом  то послание наших предков из 

глубины веков, в котором есть ответы на многие злободневные вопросы сегодняшнего дня. 

Вопросы о месте и роли России на постсоветском пространстве, вопросы жизни в 

поликультурном пространстве, вопросы об имеющем место идеологическом вакууме, 

заполняющимся чуждыми нашей душе и истории идеологиями, замутняющими и 

размывающими в умах молодежи фундамент формирования национальной 

самоидентификации и самодетерминации. Потребность в корнях, согласно утверждению 

Эриха Фромма, является одной из важнейших проблем личности человека с точки зрения 

психологии, он справедливо считает, что эта потребность возникает с «самого появления на 

свет, когда разрываются биологические связи с матерью», далее у Фромма мы находим, что 

«на протяжении всей своей жизни люди испытывают потребность в корнях, основах и чувстве 

стабильности» [105, с .250].  

Проблема национального самосознания, является фундаментальной и в настоящее 

время. Зачастую считалось, что одержимость русских национальной проблемой - всего лишь 

предлог или оправдание имперского господства и реакционной политики. Национальное 

самосознание играет важную, компенсационную роль в период, когда действия рынка ломают 

прежние, более простые формы социальной солидарности. На самом деле, традиции нельзя 

просто изобрести: они должны существовать в такой форме, в которой их можно распознать. 

Затем их нужно заново открыть и синтезировать в форме, приемлемой для современного 

мира. В данном ключе мы видим существенную роль системы образования в процессе 

трансляции культурных ценностей в социальный план.  

1.2. Проблема историко-культурного наследия в условиях информационного общества 

Волна компьютеризации, которая захлестнула  наше общество в последние годы, 

приобрела к настоящему времени черты завершенности. Когда мы оглядываемся на прошлое, 

мы не можем избежать потрясения от масштаба произошедших изменений, которые 

оказывают воздействие на все сферы нашей жизни - фактически на всю нашу культуру.  

Различные компоненты этого многообразия сплелись воедино и стали, на каком-то этапе, 

единым целым или цифровым наследием, размер которого стал просматриваться только с 

появлением Интернета. 
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Появляются новые аспекты, формы и ценности социального бытия. Виртуальная 

реальность представляется современному человеку новой интересной и крайне заманчивой 

действительностью, таящей как и перспективу развития личности, так и угрозу потери 

собственного «Я». Электронные средства связи, меняя саму форму сообщений, «сдвигают 

пропорции способов восприятия и осознания действительности» [11, с. 108]. Удельный вес 

письменных, визуальных и словесных сообщений изменился не в пользу словесных, исключая 

вербальный контекст общения. Значительно уменьшилось количество произносимых слов при 

увеличении объемов передаваемой информации. Ю.С. Борцов особо подчеркивает, что 

«письменные сообщения более однозначны, в своем содержании, чем устная речь. Весь 

невербальный контекст беседы исключается в ходе передачи электронных сообщений» [11, с. 

108]. Это, в свою очередь, влияет и на формирование личности человека, исключается  эффект 

личного впечатления от собеседника, данная проблема носит откровенный педагогический 

характер.  Эти вопросы имеют важное значение в контексте сохранения  целостности 

личности в условиях информационного общества [12]. С одной стороны, информационные 

технологии развивают творческие начала личности, служат средством повышения 

интеллектуального потенциала, с другой стороны, приводят к технократическому мышлению 

к отчуждению от общества, разрывают связи между поколениями, природой, тем самым, 

обедняя содержание  личности человека.  

Эти факторы в своем потенциале ведут к кризису идентичности и формированию 

новой супер-идентичности, вынуждая личность вырабатывать новую стратегию поведения 

[12].  В основе информационной революции, формирующихся обществ знаний лежат не 

сколько средства коммуникации и обработки информации, а сколько глобальный культурный 

диалог в рамках всего человечества. Именно сегодня человечество находится в третьем 

тысячелетии с грузом проблем, определяющих современный антропный кризис, ставший 

следствием технократического перекоса в ущерб гуманитарному знанию, имевшего место в 

индустриальную эпоху. Одно обстоятельство можно считать неоспоримым, – освободившись 

от множества идеологических оков, наше современное общество сегодня оказалось  перед 

вопросом о сущности человека, его предпосылках, корнях. На данный вопрос невозможно 

ответить без возможности консолидировать общество на поле   национальной культуры, 

чтобы понять его глубинные интенции, адекватно  сформировать свою позицию на мировой 

сцене.  

Кем только не был человек в прошлом: - покорителем природы, покорителем космоса, 

художником, строителем, архитектором, строителем коммунизма, не давая оценок ни одной 

из вышеперечисленных позиций, хочется отметить, что человек все еще неизвестная 
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переменная величина «Х» уравнения биосферно-ноосферной эволюции. Информационная 

революция происходит в условиях множества проблем глобального характера. Еще полвека 

назад мало кто полагал, что техногенная цивилизация приведет человечество к глобальным 

кризисам. «Экологический кризис, антропологический кризис, растущие процессы 

отчуждения, изобретение все новых средств массового уничтожения, военная мощь, ставшая 

в последнее время открытым инструментом международной политики, грозят гибелью всему 

человечеству, - все это продукты техногенного развития. И поэтому сейчас стоит вопрос: 

«можно ли выйти из этих кризисов, не меняя базисной системы ценностей техногенной 

культуры?» [29, с. 10]. 

В условиях стремительного совершенствования информационных  технологий и 

беспредельного развития, предоставляемых ими возможностей, самым актуальным 

становится вопрос о целевых, жизненных установках конкретной личности.  

Культурная идентичность – это то, что спасает общество от распада, сосредоточение 

вокруг ядра своей культуры. Что особенно удивительно в условиях России? Именно, тот факт, 

что имея такие громадные  малозаселенные пространства, страна смогла сохраниться только 

благодаря высокому чувству духовности, которое объединяет общество на поле культурного 

наследия, это то, что нужно культивировать и передавать из поколения в поколение, особенно 

на переломных этапах мировой истории и истории страны, в условиях открытого вызова к 

России в целом.    

Поскольку человеческая цивилизация находится в состоянии перехода к новой эпохе 

на основе радикального изменения целей, направлений и содержания различных сфер 

человеческой деятельности, сохранение культурных кодов, преемственность в развитии 

культуры приобретает актуальное значение. А. Дж. Тойнби отмечает: « … конец века, а тем 

более конец тысячелетия располагает к размышлениям о смысле истории, человечество 

вглядывается в прошлое. Чтобы найти в нем знаки будущего…» [95, с. 6]. Общественный 

прогресс уже не носит линейный характер, история, особенно на современном этапе все 

больше рассматривается как цепь усложняющихся нравственных задач, «решать которые, тем 

не менее, необходимо с опорой на прошлое» [109, с. 38]. 

Процесс становления нового мирового порядка, охарактеризовал немецкий 

исследователь Херман Любе, который отмечал важность того, что прошлое стало более 

важным, как источник большей уверенности и идентичности, поскольку на ежедневный мир 

меняется во все возрастающих масштабах, становясь причиной отчуждения и поиска 

компенсационных факторов [112].      
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В традиционном смысле наследие может быть определено как все данные (памятники, 

музейные коллекции, архивы, библиотеки…) или опыт, которые общество наследует у своего 

прошлого и которые оно стремится сохранить и передать будущим поколениям, с целью 

сформировать общую шкалу ценностей, обусловливающих чувство принадлежности к этому 

обществу и приверженность принадлежащим всем общественным ценностям [99]. «Это 

коллективные достижения как материального, так и нематериального характера, которые 

могут распространяться на почти неограниченную область, как только данная социальная 

группа наделит их функцией идентификации общества» [99, с. 38]. 

Еще со времени своего учреждения в 1945 году ЮНЕСКО признала важность 

сохранения культурного многообразия. Также отмечается, что глобализация, вместе с 

быстрым развитием информационных и коммуникационных технологий, не только 

представляет угрозу культурному разнообразию, но и создает условия для возобновления 

диалога между культурами и цивилизациями [53, с.12]. 

Тенденция в области важности сохранения культурного наследия отражена и в способе 

определения понятия культура в контексте современных проблем и задач.  Именно роль 

культуры со временем меняется, в самом ее определении отразился сдвиг от узкого 

понимания культуры к всеобъемлющему, в котором она характеризуется как «вся 

совокупность отличительных духовных, материальных, интеллектуальных, и эмоциональных 

признаков, присущих обществу или социальной группе» [53, с. 13]. 

Культурное разнообразие одновременно рассматривается как совокупность «…своего 

рода строительных блоков для «возникающей общемировой гражданской культуры», так и в 

качестве одного из основных источников социальной энергии для отдельных народов» [53, 

с.13]. 

Интернет, как объект культурного наследия представляет собой самую 

«демократическую издательскую среду, многие заинтересованные стороны высказывают 

мнение, что он заслуживает того, чтобы сохраняться целиком, поскольку его страницы и 

дискуссионные форумы являются бесценным зеркалом, отражающим жизнь всего общества» 

[53, с.31]. 

Учитывая распространение новой экономики, основанной на «нематериальном» 

потенциале, ЮНЕСКО стимулирует «глубокие размышления об изменении роли образования 

и знаний, навыков и ценностей, необходимых для полноценного участия в таких обществах» 

[25, с.19]. Десимволизм ХХ века привел к тому, что многие мыслители, в частности Ю.М. 

Лотман, подчеркивают важность символизирующей или десимволизирующей установки 

рассмотрения культурного наследия [61], объекты наследия в своем контексте не рассчитаны 
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на подобное восприятие и лишь конкретный исторический период определяет контекст 

рассмотрения культурно-исторического наследия, как генератора смыслов.  

Вопрос контекста при рассмотрении культурного наследия является определяющим и 

определяет цель популяризации того или иного объекта наследия.  Мы сегодня можем часто 

наблюдать негативные примеры, когда рост национального самосознания некоторых стран на 

постсоветском пространстве и не только, сопровождается актуализацией культурного 

наследия, в контексте, носящем деструктивный характер, в контексте, который определенные 

круги используют с целью заработать сомнительный политический капитал, в котором 

соединились политические и этнические компоненты, ведущие к фашизму.  Попытки 

спекуляции на наследии, быстрого обретения идентичности за чужие деньги и по 

политическому заказу, в своей основе провальны и ведут к еще большему отрыву от 

культурных основ.  

Таким образом, культурное наследие в условиях информационного общества является 

если не главным, то во многом определяющим фактором стабильности в быстро меняющемся 

мире, способном как консолидировать общество,  перед лицом современных задач, так же 

может быть и политическим инструментом в руках не совсем добросовестных лидеров. 

Информационное общество может реализовать, исходя из опыта и потенциала 

индустриального общества, следующие преимущества: 

- возрастание социальной справедливости, снижение социального неравенства; 

- развитие партиципативной демократии; 

- сохранение гетерогенных культур, несмотря, на дальнейшую глобализацию; 

-устойчивое экологическое развитие в мировом масштабе [75]. 

В декларируемых ЮНЕСКО положениях, - в обществах знаний, получение и 

распространение образовательных, научных и культурных сведений, сохранение своего 

наследия, качество обучения и образования должны рассматриваться как важнейшие задачи. 

Информационная революция затрагивает практически все области деятельности 

человека, таким образом, мы приходим к тому, что сама информационная революция 

культурна по своей сути, и вместе с тем, символична по своей природе, как объект наследия 

для будущих поколений. Впоследствии любая человеческая деятельность, выраженная в 

битах и байтах, должна представлять наследие, выраженное в цифровой форме. Наше 

общество явилось свидетелем конца системы письменных архивов, системы, которая 

развивалась сотни лет.  
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Что сохранить сегодня? Что делать с исчезающим наследием? Как его не только 

сохранить, но активно популяризировать? Эти вопросы носят во многом технический, 

динамичный  характер и приобретают свою специфику на поле информационных технологий.  

Революция, произведенная вычислительной техникой в традиционных способах 

письма, приводит к революции в истории мысли, сопоставимой по масштабу с революцией, 

произведенной появлением между I и IV веками нашей эры рукописной книги, когда она 

заменила свиток и берестяную грамоту  [99, с.21]. 

Мы все еще часто распечатываем документы на бумаге, потому что чтение их на 

бумаге позволяет нам чувствовать себя более комфортно, но мы не знаем, как долго это будет 

продолжаться? Интернет заостряет проблемы цифрового мира и наследия. Он обязывает нас 

пересмотреть все наши представления о самом смысле слова «сохранять», смысле, который 

пришел к нам из далекого прошлого, когда человек впервые запечатлел свои знания на 

предметах, более долговечных, чем он сам, чтобы их память могла через многие поколения 

достичь нас [99, с.12]. 

Любая материя имеет тенденцию к постепенному исчезновению, растворению, 

распаду, увяданию, старению - но не информация. Сохранение цифровой информации будет 

подобно «сохранению пламени огня: вы должны поддерживать его постоянно, сохранять его, 

подпитывать, а иначе оно угаснет и пропадет» [99, с.12]. Говоря об информации, в контексте 

культурно-исторического наследия, необходимо отметить, что в мире громадное количество 

информации, которая становится таковой лишь в процессе акта ее востребования.  

В аналоговую эпоху сохранность работы зависела от сопротивляемости физическому 

старению компонентов, из которых она состояла, даже если носитель будет периодически 

восстанавливаться, он  погибает, так как циклы аналогового восстановления постепенно 

стирают запись. В аналоговую эпоху сохранение означало паузу, время перерыва для 

поддержания срока службы объекта, в цифровой век все наоборот, так как сохранение 

означает теперь непрерывное движение и актуализацию объекта. 

Цифровая информация должна постоянно обновляться, благодаря комплексным 

системам контроля за состоянием носителя. У вычислительных систем есть один недостаток: 

если вы не сохраняете что-то, вы это стираете. Другими словами, в настоящее время 

сохранение наследия должно быть преднамеренным, добровольным, организованным 

действием [99, с.37]. 

Перевод в цифровую форму всех данных, созданных человеческим интеллектом, 

какова бы ни была их первоначальная форма, одновременно воздействует на процесс 
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создания содержания, на способ, которым это содержание распространяется и на  способы, 

которые используются для его сохранения во времени [99]. 

Музейные экспонаты имеют более двух измерений, цифровые технологии пока еще не 

могут предложить такого метода, который позволил бы вообразить, что виртуальный 

цифровой объект может полностью заменить реальный, трехмерный физический объект. Но в 

настоящий момент становится очевидным, что это перспектива недалекого будущего. 

Особенно, это справедливо к монументальному наследию. В данном контексте цифровые 

технологии играют важную роль в распространении содержания и демократизации доступа к 

работам. 

Культурное разнообразие проявляется в неповторимости и многообразии 

особенностей, присущих группам и сообществам, составляющим человечество. Будучи 

источником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие так же необходимо 

для человечества, как биоразнообразие для живой природы. В этом смысле оно является 

общим достоянием человечества и должно быть признано и закреплено в интересах 

нынешнего и будущего поколений [53].  

Культурный плюрализм представляет собой политический ответ на реалии 

культурного разнообразия. Политика, поощряющая интеграцию и участие всех граждан, 

является залогом социальной сплоченности. Культурный плюрализм неразрывно связанный с 

демократией, создает благоприятную среду для культурных обменов и расцвета творческих 

способностей, питающих жизненные силы общества. 

1.3. Архитектура, искусство как культурные тексты 

 

Еще в середине XIX в. Существовало мнение, что противоречия России и Запада не 

имеют рациональной основы и кроются в принадлежности их к различным «культурно – 

историческим типам», отличающимся не только содержанием, но и динамикой. «Европейская 

цивилизация оказалась двусоставной (творческой в двух областях: политической и научной), 

русско-славянская цивилизация - четырехсоставной (творческой в четырех областях: 

религиозной, научной, политико - экономической и эстетической). Европа к тому времени 

переживала период упадка, а славянская цивилизация уже вступила в период расцвета своих 

творческих сил»   [87, с.36]. 

Сложно написать историю, какого либо народа, без истории ее искусства, которое, как 

и наука, всегда составляло важное и  обязательное звено всей системы. Отношения между 

городами, регионами, странами, континентами всегда строились на основе искусства, как 

средством общения и обмена. Престиж любого государства во многом и определялся фактом 
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придания институтом искусства его учреждениям и ландшафтам монументальности, 

являющейся символом его  истории и величественности. Города остались бы местом 

проживания и работы, если бы искусство не привнесло в них своеобразия, не сделало их 

традиции живыми и наглядными. Даже природа стала бы не объектом познания, а лишь 

источником хаотических и смутных ощущений, если бы она не была отражена великими 

мастерами в зеркале искусств с помощью линии, формы, цвета.  Цивилизация в 

противоположность культуре не религиозна,  в ней культивируется  разум просвещения. 

Цивилизация реалистична, демократична, механистична. В цивилизации  коллективный труд 

вытесняет индивидуальное творчество. «Культура основана на неравенстве, на качествах. 

Цивилизация проникнута стремлением к равенству, она хочет обосноваться в количествах. 

Культура аристократична, цивилизация демократична»  [87, с.37].  

Но в действительности искусство - это результат человеческого труда и мастерства. В 

искусстве мы находим воплощенное качество без количества. Произведения искусства  

неповторимы: они опережают и культуру и технику своего времени, как правило, по причине 

большей изобретательности и фантазии, а не технического прогресса. На протяжении всей 

истории искусство являлось как бы «… метафизическим моментом человеческой 

деятельности, ее идеальным результатом. Лишая народ искусства предков, он тем самым 

лишается духовного наследия, а вместе с ним и права на независимость [14, с.5-7] Рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Культура и цивилизация.  

 

Культурная антропология не считает искусство результатом «вдохновения и 

спонтанного творческого порыва, настаивая на том, что он везде и всегда связано с развитием 

общества и его культурой»  [14, с.8]. У Л.С. Выготского мы находим положение о том, что 

центральная идея психологии искусства - «признание преодоления материала 
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художественной формой или, что тоже признание искусства общественной техникой чувства» 

[18, с. 7]. 

Архитектурная образность «достаточно отвлечена и, как всякое отвлечение, рассчитана 

на ассоциативное мышление» [31, с.186]. Архитектура - это искусство, которое действует на 

человека непосредственно, помимо желания, как среда обитания и жизнедеятельности.  

Вникнуть в суть образного построения того или иного памятника, можно лишь зная не 

только его архитектурно-строительные особенности, но и причины их выбора и составления, 

то есть понять мысли зодчих. Это знание постигаемо при достаточно четком представлении о 

ходе жизни, в течение которого создавался памятник. А такого рода представление 

невозможно без проникновения в глубины культуры народа на разных этапах его истории, 

«…национальная история всегда носит парадигмальный характер, ибо ее события 

укладываются в определенную канву» [36, с.12]. 

Материальное, культурное наследие, в общем, и русское деревянное зодчество, в 

частности, в последнее время испытывают недостаток осмысления важности его роли в 

современном обществе. Возможно, это обусловлено сравнительной молодостью данной 

области исследования, ведь до недавнего времени интерес к материальным объектам 

культурного наследия исчерпывался необходимостью ремонта и реставрации этих объектов. 

Хотя архитектурные памятники обладают рядом ценных свойств, в данном случае с точки 

зрения методологической рефлексии преподавателя: 

- «сохранившиеся памятники архитектуры способны говорить с нами о тех, кто их создавал, и 

кто в них нуждался» [1, с.361]; 

- в отличие от скульптуры и других областей искусства, архитектурный памятник обладает 

еще и внутренним пространством, что представляет интерес, как с исторической точки 

зрения, так и с технологической; 

- архитектурный памятник представляет собой совмещение утилитарных функций и 

эстетических; 

- «…под покровительством архитектуры и часто в тесном единении с нею развиваются и 

другие виды искусства. Если они образуют с архитектурными формами нерасторжимый 

сплав, выражающий глубокие и важные идеи, то мы имеем дело с синтезом искусств» [1, 

с.363]. 

- архитектурные памятники самым полным образом выражают социальную сущность 

архитектуры, «…в образно - композиционном строе произведений зодчества, воплощаются 

господствующие в обществе эстетические представления и ценностные ориентации»[1, с. 

384]. 
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- в образах и формах своих деревянных сооружений - от изб до монументальных храмов -  

«русский народ воплощал волновавшие его идеи – социальные, религиозные, 

художественные, добиваясь исключительной правды, силы и выразительности» [82, с. 87].  

Что касается русского деревянного зодчества,  эти памятники архитектуры признаются 

современным обществом не только как памятники истории и искусства, но и как 

произведение искусства, в таких случаях, при реставрации может быть «выдвинуто 

требование его художественной полноценности» [65, с.11].  

Люди, строившие деревянные  церкви всегда следовали определенным эстетическим, 

конструктивным и технологическим принципам. В русском храмовом зодчестве, как 

указывает А.Ю. Майничева, есть особенность, а именно, главенствующее значение внешнего 

облика здания по сравнению с его интерьером, в отличие от византийских церквей. Это автор 

связывает с тем, что церкви в «скрытой форме несут информацию о библейских пещерах» [62, 

с.366], также небольшое внутреннее помещение особенно функционально в условиях 

сурового климата. 

Для нас представляется интересной концепция Ю.М, Лотмана в книге «Семиосфера». 

«Произведения искусства создают образы реального мира, которые служат накоплению и 

передаче информации, эти образы - знаки» [60, с.9]. Говоря о культурно - историческом 

наследии русского деревянного зодчества, мы, прежде всего, говорим о памятниках русского 

строительного искусства, понимая их в контексте концепции Ю.М. Лотмана как своеобразные 

знаки и культурные тексты из прошлого. Знаки имеют различные, интересные свойства, но 

нас интересует, прежде всего, «способность их энергетически неравноценного воздействия 

[60, с.9]. Далее Ю.М. Лотман высказывает мысль о том, что «…искусство представляет собой 

знаковую систему, социальная активность искусства общеизвестна. Художественные 

творения привлекают нас силой эстетического воздействия: произведения искусства 

представляют собой чрезвычайно экономные, емкие способы передачи и хранения 

информации» [60, с.10].  

С точки зрения семиотики, культура эпохи «представляет собой коллективный 

интеллект и коллективную память, то есть «надындивидуальный механизм хранения и 

передачи некоторых сообщений (текстов) и выработки новых, востребованных современным 

обществом» [60, с.673]. В данном,  интересующем нас контексте, взгляд видного 

исследователя и реставратора А.В. Ополовникова на историзм памятников древнерусской 

деревянной архитектуры справедливо выражен в следующих его словах, -   « 

Сосредоточенные в творениях искусства таланты, словно бы входя, в души их созерцателей и 

слушателей, выпрямляя их, вытесняя из них все неталантливое, пустое и даруя благое 



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 22 

 

равновесие. Вот почему подлинными произведениями искусства вне зависимости от их 

национальной принадлежности восхищается весь мир» [68, с.379].   

В своем многообразии культурно – историческое наследие, «включает в себя несколько 

групп объектов:  

- историческая территория; 

- населенные пункты; 

- памятники истории культуры; 

- места концентрации движимых объектов наследия и др. 

Наиболее разработанными в научном плане и законодательно оформленными 

объектами наследия являются памятники истории и культуры, которые официально 

подразделяются на памятник археологии, исторические памятники, памятники архитектуры и 

памятники искусства.  Ю.М. Лотман, справедливо отмечает, что «архитектурное пространство 

семиотично», что в непрерывности культуры  «сохраняется выраженный в архитектуре «дух», 

то есть система архитектурного символизма» [60, с.680] Рисунок 3. 

 

 

 

Рисунок 3. Объекты  историко-культурного наследия.  
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укладе жизни, отношении к природе, к Богу и т.д.,  мы находим, важный тезис: « тексты, 
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пассивными хранителями константной информации, поскольку являются не складами, а 

генераторами. Смыслы, в памяти культуры не сохраняются, а растут» [60, с.675]. А.Я. 

Флиер, в контексте вышеупомянутого, использует термин «культурная форма» [97], которое 

соответствует не только материальным продуктам человеческой деятельности, но и 

продуктам символического назначения, это понятие он распространяет и на формы 

хозяйствования, причем, результат (культурный продукт), о важности уступает место 

технологии его достижения. 

Культурный же текст, с рассматриваемой нами позиции, может быть как вербальный, 

так и невербального характера (пространственно-архитектурный, предметно-вещественный и 

др.). Ю.А. Майничева, в данном контексте подчеркивает, что реакция человека на 

архитектурный образ не бессмысленна, «она опосредована пониманием, которое 

складывается из разных способов толкования» [62, с.370]. Вполне возможно, что ассоциации, 

на которые опирается зритель при восприятии памятника, могут не совпадать с замыслом 

автора, тем более, что эпохи отдаленные во времени от момента создания памятника 

накладывают отпечаток на способ его восприятия [62]. 

«Культурно-семиотическое истолкование архитектурного образа рассматривает 

человека не как простое психологическое устройство с заданным набором условных реакций, 

а как существо, обладающее определенным «культурным кодом», с помощью которого 

архитектурно-художественные формы и композиции соотносятся с историко-культурным 

контекстом» [62, с.370].   

Но, на наш взгляд, особо интересной можно считать идею  о том, что «наличие 

инвариантов оказывает стабилизирующее действие на процессы адаптации и 

существование культуры, не позволяя трансформациям подойти к «критической массе», 

разрушающей саму культуру» [62, с.388].  

Понимая архитектуру, как особый вид искусства, мы понимаем важность рассмотрения 

ее в контексте культуры. Говоря о ней,  текст архитектурного объекта наследия «изъятый из 

контекста представляет собой музейный экспонат – хранилище константной информации. Он 

всегда равен самому себе и не способен генерировать новые информационные потоки; текст в 

контексте - работающий механизм, постоянно воссоздающий себя в меняющемся облике, 

генерируя новую информацию [60, с.676-677]. При отходе общества от своих национальных 

традиций, как правило, происходит музеефикация проявлений материальной культуры, 

имеющих глубокий смысловой потенциал, сдвиг же трансформаций в обществе в сторону 

этномаркеров национальной культуры, введение их в социальный оборот дает возможность 

развития.  
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Искусство конкретного этноса имеет свою неповторимую специфику,  на важности 

процесса поиска идентичности настаивает С.М. Шарапова, утверждая,  что барометром 

трансформации в самоидентификации этноса является сфера художественной культуры, 

особенно ее ядро – произведения искусства [107]. Она отмечает, также, что пафос 

самоутверждения этноса, проявляется именно в искусстве, которое ищет опоры в 

исторической памяти [107]. На такой же точке зрения останавливается и Ю.Ю. Булычев, 

высказывая мнение о том, что культурно-органичная идентификация всякого типа 

социальности предполагает, что основы этой социальности относятся к собственному 

ценностному ядру данного культурного типа [15].  В контексте отдельной личности 

идентификация носит характер общения, (идентифицировать – «устанавливать совпадение, 

идентичность») [66, с.241], (ср. вековое лат identifiko-отождествляю, «в исследованиях 

личности – эмоциональное слияние с объектом») [96, с.206], также на процесс идентификации 

большое влияние оказывают эмоции, и наконец, в процессе идентификации происходит 

становление личности. 

Вообще понятие «идентичность» широко используется в современной культуре, 

поскольку глобализационные тенденции в мире, расширение сферы межкультурного 

взаимодействия, актуализируют это понятие, которое во многом определяет возможность 

сохранения культурного разнообразия современного мира и, во многом, его существования, 

что отражено в соответствующих документах ЮНЕСКО, как приоритетные задачи. 

Словарное значение этого термина (от латинского identikus- тождественный, одинаковый) – 

тождественность, совпадение чего – нибудь с чем-нибудь [8, с.434].  Однако, в условиях 

современного мира, понятие идентичности в различных контекстах сводится к процессу 

формирования индивидуального, особенно на основе трансляции культурных смыслов с 

помощью технологически реальных культурных интеграторов, или памятников деревянного 

зодчества. Согласно мнению М.В. Заковоротной, акцентирование понятия «идентичность» 

связано с развитием  информационного общества [35].  

С.М. Шарапова  рассуждая о феномене идентичности, в частности, об этнической и 

культурной, указывает на их частое совпадение, хотя остается на позиции разведения данных 

понятий, не смотря на невозможность рассмотрения их в отрыве друг от друга. Мы 

совершенно согласны с ее выводом о том, что культурная идентичность «имеет ярко 

выраженные границы, более универсальна, интегративна, синтетична (тяготеет к обобщениям, 

синтезу, к объединению, а не разделению), открыта к диалогу» [107, с.36]. 

Для нас, в плане понимания процесса идентификации личности будущего педагога, 

большой интерес представила работа Милютиной Н.Р., которая отмечает, что «механизмом 
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присвоения отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности является 

идентификация» [64,  с.16].  

Каждый человек в процессе социализации, проецирует на себя материальные и 

духовные проявления культурно-исторического пространства, поэтому во многом очевиден 

культурный характер процесса идентификации, который должен стать запланированным, 

долгосрочным, педагогически спланированным и социально обусловленным проектом. 

Патриархальная философия  не забывает ничего. Она превозносит добродетели 

умерших, чтобы укрепить энергию живущих [46, с.40]. Есть соответствие между 

необъятностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией 

физической и географией душевной. «В душе русского народа есть такая же необъятность, 

устремленность в бесконечность, как и в русской равнине» [6, с.5]. Особенности 

географического положения, являются формообразующими компонентами народного 

характера, являясь предпосылками формирования ценностно-смыслового ядра данной 

социокультурной общности. Г.Д. Грачев понимает национальную целостность как «Космо-

Психо-Логос» [24, с.11], иными словами – триединство природы, психики и мышления. 

Бесконечные пространства русской природы, сформировали определенную 

пространность в национальном мышлении, Ю.Ю. Булычев замечает, что устремления вдаль и 

ввысь, в русском сознании органически сочетаются [15], можно совершенно справедливо 

заключить, что пространность русского мышления находит свое отражение в яркой 

обрядовости, художественной образности, символичности, рассматривать смысловые 

содержания не в теоретической форме, а конкретных жизненных ситуациях.  Очевидно, что 

символичность и духовность русского народа это не отвлеченные его характеристики, нельзя 

не согласиться, в этом отношении с Ю.Ю. Булычевым, что «иначе как мощными духовными 

силами не связать нашу огромную, континентальную, слабо населенную страну» [15, с.244]. 

Анализируя историю России можно прийти к выводу, что русский народ во многом 

кочующий народ и этот процесс по сей день не завершен.  

Культура, (от лат. – возделывание, воспитание, образование, развитие) – совокупность 

искусственных порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природным, 

заученных форм человеческого поведения и деятельности, обретенных знаний, образцов 

самопознания и символических обозначений окружающего мира [54, с.203]. В контексте 

данного определения определенный интерес представляет взгляд на культуру А.А. Шевцова 

[108]. Он отрицает определения, где культура рассматривается всего лишь как совокупность 

достижений человеческого общества, а настаивает на более глубоком проникновении в суть  

данного понятия. Он отождествляет культуру с областью сознания поколений, их 



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 26 

 

мироощущением. Совокупность же достижений для него это лишь места проявления этой 

культуры, он говорит о культуре как о продленной в природе душевной среде, наполненной 

вещным содержанием [108]. 

Не менее интересным для нас является взгляд на культуру Аношкиной В.Л., она 

приходит к выводу о том, что, «культура вне человека – это кладовая мертвых вещей или 

кладбище духа. Оживить его может только культурный субъект. Посредником и 

потребителем культуры является прежде всего сфера образования» [2, с.16]. Она настаивает 

на важнейшей цели образования – становление человека, способного к сотворению и чтению 

культурного «текста» [2]. 

Поскольку тема данного исследования посвящена истинно народному и, поэтому, по-

настоящему демократическому искусству древних славян – деревянному зодчеству, 

необходимо рассмотреть определение «Народная культура», которая специфична по своей 

сути, выражает этнический, социальный, национальный компонент, наследуется, «…минуя 

институционально-организационные формы» [54, с.295].  Формирование и функционирование 

феномена «народная культура» в этническом сообществе или социальных группах и 

общностях разного типа связано с осознанием их принадлежности к народу. В наше время ее 

общая особенность – внепрофессиональный статус в сфере современной культуры, 

неспециализированный характер культурной деятельности, что не исключает высокого 

уровня мастерства, умения и знания, в основе чего лежит свободное владение традицией» [54, 

с.295]. 

Историческое наследие русской деревянной архитектуры, -   это не только источник 

заимствований. Это завещание прошлого будущему, уже потому оно должно существовать в 

своем подлинном виде и как можно дольше, а для постижения опыта народных зодчих – 

изучаться полно, глубоко и всесторонне. Самобытная жизнь народа рождала самобытные 

образы. Осознание и принятие этих культурных образов, которые маркируют, определяют 

специфику конкретного этноса и личности как его представителя лежат в основе процесса 

идентификации. 

В них был наглядно отражен особый склад мышления, присущий обычно нации, в 

целом, и во многом обусловленный как ходом ее исторического развития, так и природными 

особенностями ее земли. Чем объективнее отражена эта обусловленность в произведениях 

архитектуры, тем более, национальна (народна) и сама архитектура вне зависимости от того, 

является ли ее творцом итальянец или русский плотник. Главное, какие идеалы  

материализует он в образах архитектуры, какова глубинная суть, духовное богатство этих 

образов. Потому и русское деревянное зодчество не суммарный, хотя и многогранный набор 
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тех или иных сооружений, глядя на которые мы можем нарисовать себе бытовые картины 

старины, а прежде всего зримое воплощение духовного богатства былых поколений. Без ее 

понимания не осмыслим мы радость и собственной жизни, ибо любой комфорт, любые, так 

называемые блага цивилизации, являются тогда лишь внешней обшивкой, облицовкой, 

скрывающей бессмысленное человеческое Ничто [68, с.48]. Идеи  при подходе к изучению 

памятников русского деревянного зодчества связаны с тем, что особенности, проявляющиеся 

в разных «жанрах»  народного зодчества, обусловлены закономерностями исторического 

развития народа и его национальным характером [76]. Например, в культуре карел была 

выделена отличительная черта, названная «природоподражательностью», которая оставила 

свой след в их зодчестве; в стремлении к свободной планировке поселений и раскрытости 

застройки в окружающую среду, в композиционном подчинении культовых построек 

элементам ландшафта, в приверженности к декоративным формам, интерпретирующим 

образы природы, в наиболее полном соответствии решений и технических и декоративных 

задач качествам дерева, как строительного материала и рациональным приемам его обработки 

[76]. 

Расцвет народной деревянной архитектуры, в частности северной, явился результатом 

большого и длительного исторического процесса сложения русской нации. Но существует 

еще одна причина, обусловившая характер русского деревянного зодчества, - талантливость 

русского народа, его развитое чувство прекрасного и гармонии, способность к созданию 

большого и глубоко самобытного искусства. «Страной зодчих» - называл Россию Игорь 

Грабарь. «Чутье пропорций, понимание силуэта, - писал он, - декоративный инстинкт, 

изобретательность форм – словом все архитектурные добродетели встречаются на 

протяжении русской истории, так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о, 

совершенно исключительной, архитектурной одаренности русского народа…» [69, с. 8]. 

Многие современные представления о народной культуре основаны на концепциях 

эволюционизма, сформировавшегося, как самостоятельное научное течение (Д. Леббок, Э. 

Тейлор, А. Бастиан, Л.Г. Морган). Его краеугольным камнем стал постулат о единстве 

человечества, культура которого благодаря совершенствованию психики развивалась 

поступательно от простых форм к сложным, от низших к высшим. «Представления об 

однонаправленном, линейном характере эволюционных преобразований позволяет заполнять 

лакуны фактических данных с помощью инокультурных аналогий. Все это не могло не 

сказаться на изучении народной культуры, и делало, в принципе, непознаваемой специфику 

локальных культур и сводила культурную полихромию человечества к монотонной гамме» 

[76, с. 23-24]. 
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Развитие деревянного зодчества происходило  неоднотипно: если в простейшем виде 

эволюция могла осуществляться путем последовательных однонаправленных 

преобразований, то в более сложных случаях, наличие оппозиции, выражавшей 

противоборство полярных принципов формообразования, придавало ей нелинейный характер. 

Траектория такого развития включала отрезки ускорения, торможения и стабилизации 

сложившихся форм   [76, с. 35].  

Примером тому может служить Преображенская церковь Кижского погоста, 

воплотившая в себе лучшие традиции русского деревянного зодчества, ставшая памятником 

глубины творческого замысла и истинно демократического характера искусства простого 

народа. Мастер, подчиненный одному единственному строительному материалу, должен был 

в совершенстве знать все его тонкости и свойства. Преображенская церковь построена в 1714 

году, когда уже стал ясен благоприятный для русских исход Северной войны. Это было то 

знаменательное время, когда Россия прочно утверждалась на берегах Балтии и становилась 

могущественной морской европейской державой. В этой атмосфере, общенационального и 

патриотического подъема, и возник образ Преображенской церкви, как «торжественный гимн 

русскому народу» [70, с. 282]. 

К сожалению, одухотворенно – образный строй памятников русского деревянного 

зодчества, часто остается за границами восприятия и понимания реставраторов и 

искусствоведов. Изучаются отдельные формы, даже их взаимосвязь, но не вскрываются 

причины их появления, напрямую связанные с философией жизни и самим ходом мышления 

создателей таковых. Памятники не рассматриваются как целостное явление русской жизни. За 

гранью познания остается глубина христианского мудромыслия, тех самых «прописных 

истин», исполнение в архитектуре которых также важно и сложно, как и в самой жизни. На 

это требуются немалые внутренние усилия, не видимые поверхностно суетному глазу, не 

внешне показные. Эту мысль дополняет очень важное для нас положение Л.С. Выготского о 

том, что говоря о произведении искусства, мы «вчувствуем в него те или иные чувства, 

которые подымаются из самой глубины нашего существа и которые, конечно же, не лежат на 

самой поверхности у самых наших рецепторов, а связаны с самой сложной деятельностью 

нашего организма [18, с.264]. 

Такова природа нашей души, что она всецело вкладывается в явления внешней 

природы, или в формы, созданные человеком, приписываем этим явлениям, известные 

настроения, с помощью непроизвольного и бессознательного акта переходят со своим 

настроением в предмет. 
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Русский народ расселялся, как бы интегрируясь в сложившуюся в каждом регионе 

экономико – этнографическую ситуацию. Конечно, принося в колонизируемые районы свои 

культуру, навыки, традиции, производственный опыт, русский человек создавал и свою, 

привычную для него инфраструктуру, адекватную новым хозяйственным и культурным 

задачам, срастался с ней, становился ее носителем, но и сам много заимствовал у народов, 

среди которых жил. 

Ю.Ю. Булычев отмечает, что в основу идентификации любого типа социальности 

должны быть положены не сугубо исторические и цивилизационные критерии, но начала 

имеющие отношение к своему смысловому ядру данного культурного типа [15]. 

Обращаясь к вопросам теоретического осмысления различий и особенностей 

национальных культур, мы понимаем, что  традиция выполняет роль передачи идеальной 

культурной программы, органические силы общества определяют, что именно необходимо 

воспринимать, или, как определил Ю.М. Лотман, определяют контекст рассмотрения в 

данном случае традиции, того, что актуально на данном историческом этапе. Таким образом, 

генетический план обусловливается передачей традиции, а органический - усвоением и 

применением переданного [15]. 

1.4.  Историко-культурное наследие русского деревянного зодчества как историческое и 

социальное явление национальной культуры. 

 

Былое нельзя воротить и печалиться не о чем, 

У каждой эпохи свои подрастают леса, 

А, все таки, жаль… 

Б. Окуджава 

Только богатое историческое наследие способно показать во всей красоте и величии 

истинную Россию, сформировать здоровое национальное самосознание и гордость за свою 

страну, в сокровищницах которой есть непревзойденные по своей красоте и техническому 

совершенству памятники архитектуры мирового значения, занесенные в список ценных 

объектов ЮНЕСКО – Русское деревянное зодчество. 

Почти вся Русь вышла из избы. Сколько пропеть ей благодарных песен, сколько 

печальных вздохов вслед уходящей деревне рассеяно, над нагретою ею землей. Найдите еще и 

теперь, на исходе его деревянной судьбы, русского человека, который -  бы, где ни будь, на 

«луговине возле речки не прислонился нежно к красавице березке, и который не погладил 

трепетно, вдыхая смоляной дух, свежераспиленную сосновую доску. В нас эта любовь и это 

напряжение навечно, до последнего человека» [68, с. 6]. 
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Что же такое деревянное зодчество – как явление историческое и социальное, как 

определенная часть и определенный этап развития русской национальной архитектуры, 

художественной и материальной культуры нашего народа? Русское деревянное зодчество – 

это, прежде всего, зодчество народное в самом полном, глубоком и всестороннем значении 

этого слова. Зодчество, созданное трудом и гением крестьян, живое, многогранное и 

талантливое воплощение в формах архитектуры эстетических идеалов народных масс, 

духовных и материальных потребностей самых широких и угнетенных слоев феодального 

общества: зодчество демократическое по самой своей сути и своей социальной природе, 

глубоко национальное по содержанию и по форме, истинно реалистическое по своему методу. 

Тема русского деревянного зодчества связана с «огромным эстетическим потенциалом 

архитектуры» [62, с.369]. С современной семиотической точки зрения, суть знакового 

принципа в искусстве заключается в соединении «идей» и «образа», «смыслового» и 

«непосредственно воспринимаемого» [92, с.158], отражение объективной реальности не 

конкретно бытового уровня, но ментального характера. Образность русского деревянного 

зодчества, особенно культового, говорит нам о незыблемых нравственных основах жизни 

прошлых поколений. 

Подобную точку зрения поддерживал и А.В. Ополовников, говоря, что русское 

деревянное зодчество, составляя значительную часть культурно-исторического наследия 

России, во многом определяет ее национальное своеобразие [68]. Согласно его мысли, и 

внимание следует заострять не только на размерах и других внешних показателях, а еще и на 

том, какими средствами достигнута красота постройки [68]. Народное творчество, то 

поднималось на волне общенародного самосознания, и создавало произведения, наполненные 

красотой и величием, то опускалось до состояния безразличного затишья, которой привело в 

вырождение этой  строительной культуры  [68, с. 4-5]. 

Русское деревянное зодчество – это отражение красоты и правды русской жизни. 

Величественные ансамбли городов и крепостей с их  церквами и часовнями, крестьянские 

усадьбы, с множеством хозяйственных построек, таежные избушки и лабазы – это 

утраченный, но еще существующий мир былой России. 

По сравнению с каменной архитектурой, которая имеет византийские корни несет в 

себе много заимствований и влияний, русское деревянное зодчество, как культурный феномен 

исключительно самобытно [84]. Главное своеобразие национальной архитектуры видится 

именно в дереве, а не в камне. Деревянные сооружения более художественно выразительны, 

каждая деревянная постройка, будь то нарядная церковь или охотничий лабаз или амбар, 

обладают большой силой эмоционального воздействия и являются произведениями искусства. 



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 31 

 

Архитектура в контексте нашего рассмотрения, рассматривается не как механическая 

совокупность форм и конструкций, а как историко – социальное явление. Говоря о форме В. 

Кандинский, в работе, «О духовном в искусстве» отметил, « что гармония форм должна 

основываться на принципе целесообразного прикосновения к человеческой душе» [44, с.69-

70].  Очевидно, что архитектура-это самый космический вид искусства.  Архитектура является 

воплощением  образа Мира и Вселенной, обусловленного представлениями конкретной 

исторической эпохи. Примечательно, что архитектура, (лат. Architectura, от греч. Arhitekthon – 

строитель; зодчество), «…как вид искусства входит в сферу духовной культуры, эстетически 

формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах» 

[50, с.43]. Такие выразительные средства архитектуры как тектоника, объем, пропорции, 

материал, синтез искусств, которые нередко развивались под ее началом, в полной мере 

воплотились в русском деревянном зодчестве, в наиболее самобытных, природосообразных, 

технологически грамотных традициях. 

Деревянное зодчество – это то «слово» в общей русской культуре, которое «из песни 

не выкинешь». Его традиции коренятся где-то за пределами древнерусской 

государственности, в первом строительном опыте славян. История нашего народа, его 

становление, борьба с внешними врагами, быт, обычаи, верования,  противостояние суровой  

природе, - все это отражено в памятниках Русского деревянного зодчества. Творческая мысль 

зодчих работала всегда в соответствии с прямым назначением постройки. Многовековым 

строительным опытом постигали они законы той простой красоты, в которой обыденная 

целесообразность перерастала в художественно-совершенные формы. Древнерусское 

деревянное зодчество-это та часть национальной культуры, которая представляет 

значительный интерес, «переживая ход и развитие социально – исторических процессов…» 

[36, с.6]. 

А.В. Ополовников считал, что истинного искусства, деревянное зодчество достигло, 

благодаря культовому зодчеству – от первых клетских церквей до Преображенской церкви, 

зодчество, отразившее и сохранившее в себе не только судьбоносные для России 

исторические события, но и исконно русский «дух»,  продолжая тему русского деревянного 

зодчества, А.В. Ополовников говорит, что жизнь памятников деревянного зодчества и сам 

факт их сохранности до нашего времени, тесно переплетаются с историей жизни русской 

церкви, со старообрядчеством. Деревянное зодчество в истории русской культуры занимает 

исключительное место. Его развитие шло довольно быстро, так как наша страна всегда была 

(да и сейчас остается) очень богата лесами. Дерево являлось наиболее доступным материалом, 

и во все времена было прекрасным средством выражения художественных идей русских 
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зодчих, которые обогащали нашу культуру, создавая прекрасные строения. Они смогли 

превзойти в искусстве градостроения многих западных мастеров  [67]. 

              Почему именно деревянное зодчество русского севера? Во-первых, русский север не 

был затронут монгольским вторжением, и в тяжелое время сохранил лучшие культурные 

ценности народа, здесь всегда жила национальная культура, а народ хранил обычаи и обряды  

старины, давно забытые в других местах России. Именно Северу, «волей исторических судеб, 

ставшему хранителем русского народного творчества, более всего обязаны отечественная 

фольклористика и этнография» [10, с. 7]. Сохранение лучших традиций русской культуры 

имело несомненное место и в деревянном зодчестве, что обеспечивало преемственность и 

большую чистоту его форм. Во – вторых, русский север не испытал на себе другого народного 

бедствия - крепостного права в его законченной форме. Сознание своей независимости и 

вольности всегда было свойственно северянам. Дух свободолюбия и независимости нашел 

свое отражение в чертах деревянной архитектуры. Север, со времен А. Невского, был 

форпостом России в ее борьбе против иноземных захватчиков. Величественные образы 

сторожевых башен, острогов и крепостей постоянно воздействовали на сознание и волю 

северян, вселяя высокие патриотические чувства и, без сомнения, определял образный строй 

возникающих рядом с ними культовых сооружений. Неслучайно, что лучшие, наиболее 

величественные и мощные сооружения деревянного зодчества – в Кондопоге, Кижах, 

Вытегре, Шунге, - вытянулись цепью вдоль бывших северо – западных границ Русского 

государства. И, наконец, Русский север явился ареной оживленной торговой деятельности.  

Эта хозяйственная мощь и наличие передовых экономических укладов, надежно обеспечили 

развитие прочной материальной базы архитектуры, получившее свое яркое выражение в 

уникальных произведениях народного зодчества. 

Изучение памятников русского зодчества позволяет на примерах увидеть развитие и 

особенности резьбы по дереву, так как украшение резьбой домов в северных районах 

отличалась от таковой в европейской части России. Заготовка леса имела тоже свои 

особенности, изучая которые можно понять, насколько мудро был организован процесс 

лесозаготовки. Через традиции и поверья русских зодчих мы приходим к очень правильным 

технологическим решениям. По мнению специалистов, древесина сыграла в судьбе 

цивилизации очень важную роль, и основная ее масса использовалась для строительства 

жилья.  

Русское деревянное зодчество представляет собой один из самых малоизученных 

пластов в истории русской культуры. Относительная недолговечность строительного 

материала и соответственно малочисленность сохранившихся и достоверно известных 
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памятников, к тому же при относительно небольшом количестве исследователей, объективно 

затрудняют исследование и изучение деревянного зодчества,  особенно применительно к 

ранним этапам его развития.   Серьезные исследования архитектуры Древней Руси 

начинаются во второй половине XIX века. Особое внимание уделялось русскому деревянному 

зодчеству с целью сформировать представление о истинно русском искусстве, определив 

черты его самобытности. В данном контексте следует отметить роль русского деревянного 

зодчества в послереволюционный период нашей страны, когда оно преподносилось как 

народное искусство, что помогало сгладить острые углы политики во время антирелигиозной 

пропаганды молодого советского государства. 

Историко-культурное  наследие русского деревянного зодчества,  как пространство – 

семиотично, это воплощенные в архитектуре смыслы и образы жизни наших предков, их 

мастерство и уважение к природе, жизненный уклад простого народа в его истинно 

демократическом стиле и государственные преобразования, это раскрытая в технологиях 

обработки особенность древесины как материала, и дерево, природа, как источник веры и 

поклонения, веры чистой, идущей от осознания человеком своей зависимости от природы, 

пробуждавшей в человеке чувство уважения и бережного отношения к ней. 

Изучение историко-культурного наследия русского деревянного зодчества, в 

особенности его самого яркого проявления – культового деревянного зодчества, позволяет 

сделать вывод о том, что Россия всегда придерживалась своего взгляда на мир, что 

прозападные преобразования с трудом приживались на Руси. Реформы в основном 

«продавливались», навязывались русскому народу, который всегда оставался преданным 

своему прошлому, увековечивая свою приверженность ему в непревзойденных по мастерству, 

красоте, простоте конструкции памятниках русского деревянного зодчества. 

Памятники древнего зодчества – «источник чрезвычайно богатой информации о жизни 

общества. Будучи одновременно памятниками искусства и техники, они дают ценнейшие 

сведения о создавшей их эпохе, об идеологии, политической обстановке и художественных 

вкусах эпохи, о строительной технике и организации ремесла» [32, с.154]. 

Говоря об идентичности в художественной культуре С.М. Шарапова говорит, что 

внешним проявлением идентичности является способ ее маркировки, она может быть 

адекватно выявлена на основе наличия и «степени разработки в произведениях 

художественной культуры определенных параметров и критериев, образно моделирующих 

этническое своеобразие, иллюстрирующих общность представлений носителей культуры» 

[107, с.10].  
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Именно русское деревянное зодчество, на наш взгляд, является адекватным полем, 

отражающим культурную и национальную самобытность русского народа, в основе общности 

лежит образное восприятие окружающего мира, уважение к природе (человек гость и должен 

вести себя согласно этому понятию), строительство не по чертежам, а как «красота и мера 

подскажут», благодаря чему все памятники деревянного зодчества рассматриваются в 

единстве с ландшафтом, глубокое знание о древесине как о материале и подчиненность 

только этому материалу, религиозный пафос который находит свое отражение как в основе  

беспорядочного расположения улиц в деревнях, так и культовом деревянном зодчестве, 

малых архитектурных формах, так же в основе общности лежит бережное сохранение 

традиций и передача их из поколения в поколение.  

Это говорит о том, что русское ремесло имело вид организованной устоявшейся, 

передаваемой из поколения в поколение коллективной деятельности, а начавшие 

складываться производственные корпорации, были обусловлены свойствами самих ремесел. 

Всесторонний анализ опыта накопленного народным деревянным зодчеством, 

позволяет сделать важные выводы: 

- «опыт народа, создавшего среду обитания, основывался на глубоком понимании важности 

эстетических начал в повседневной жизни; 

- трезвая практичность всегда сочеталась у народа с поэтичностью мыслей и чувств; 

- природная среда формировала настроение людей, при индивидуальности любой природной 

ситуации такой подход обеспечивал каждому городу или селению свою неповторимость. Так 

рождались архитектурно – природные ансамбли» [77, с.67]; 

- оказывается очевидным тот факт, что для человека средних веков, организованное им жилое 

пространство являлось своеобразной моделью всего окружающего мира. 

К сожалению, для деревянных зданий характерна недолговечность, но возникает 

естественный вопрос, почему Россия практически все первое тысячелетие своей истории была 

в статусе «деревянной страны»? В чем причина инвариантности использования дерева в 

строительной практике русских. Есть мнения, что уязвимость построек огнем с успехом 

использовалась в ситуации нападения врагов, отступая, осажденные сжигали постройки, не 

давая врагу закрепиться на занятой территории. Существует ответ на этот вопрос, 

заключенный в качествах и характеристиках русского этноса, который является, по мнению 

многих исследователей, движущимся этносом с самосознанием оседлого [62]. Деревянные 

дома часто перебирались и перевозились с места на место. 

Что позволяет рассматривать русское деревянное зодчество, как явление не только 

бытового, народного, но и профессионального искусства? 
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Связь народного и профессионального начал столь органична, что их отделять не 

только не возможно, но и не нужно. Это искусство характеризуется единством строительных 

и декоративных приемов, практических и эстетических задач, а так же вековой 

устойчивостью форм.  

Деревянное зодчество, в  отличие от каменного, использует в своей основе крупные 

модули, и, тем не менее, нет двух одинаковых строений». Дерево, и все, что с ним связано 

прочно вошло в мироощущение русского человека и во многом определяло его жизненный 

уклад на протяжении столетий, и, благодаря ему, мы с поразительной точностью читаем 

летописи прошлых лет, запечатленные на берестяных грамотах – природном древесном 

материале. Берестяные грамоты были открыты в 1951 году профессором А.В. Арциховским в 

Новгороде. Береста является уникальным материалом, уникальность которого в доступности 

и широте его применения - от бытовых вещей до лодок для мелководных рек, но главный 

аспект данного рассмотрения – это берестяные грамоты. Неравномерность их распределения 

как на бывшей территории Древней Руси, так и в самом Новгороде, позволили ученым 

сделать вывод о социальной поляризации древнерусского общества, но, в целом, культурный 

уровень жителей новгородской земли был гораздо выше, чем в других территориях. 

Берестяные грамоты донесли до нас сведения, что в общекультурном развитии этого города 

играли роль своеобразные черты его политического строя.  В отличие от большинства 

русских земель, имевших авторитарное устройство, Новгород на протяжении многих 

столетий, вплоть до его поглощения Москвой в 1478 году имел республиканское устройство. 

И хотя республика была боярской, сосредоточившей всю полноту власти в руках крупнейших 

землевладельцев, гласность ее политической жизни «открыто развивается в форме вечевых 

собраний, и способствовала пробуждению и развитию не только политической, но и 

культурной инициативы всех частей общества» [31, с.135]. 

Исходя из особенностей бересты, как материала, можно с уверенностью утверждать, 

что письмо на бересте сформировало литературный стиль написания грамот. « Письмо на 

бересте требует существенного физического усилия, а фактура берестяного письма – 

простоты линии. Письмо на бересте и скоропись – понятия взаимоисключающие» [31, с.132-

133]. Скоропись на Руси возникла только с середины XV века, примерно в это же время на 

Руси начала распространяться дешевая бумага. 

« Трудность написания такого письма накладывала отпечаток и на саму манеру 

изложения мысли, сохраняющей всю свою емкость при максимальной экономии слов» [31, 

с.133]. То же  самое качество характерно и для русского деревянного зодчества – 

ограниченность в строительном и поделочном материале, а именно – древесина заставляла 
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мысль  древних зодчих проникать глубоко в закономерности строения дерева его свойств, с 

целью наиболее полного использования, с практической  точки зрения и реализации 

художественно – эстетических идеалов. 

Все строительство на Руси, вплоть до X века велось «исключительно из дерева, лишь в 

середине X века окончательного сложения раннефеодального государства, созрели условия 

для появления монументального каменного зодчества» [32.с.155]. Но еще не однажды 

русский народ обращался к отеческим мотивам древней Руси. Восстановление ремесла и 

культуры, в целом, в XIV-XV веках было, по сути, возрождением основных достижений 

Древней Руси. Общее для эпохи Возрождения «ощущение ценности опыта прошлых эпох 

оказалось характерным и для Руси, иллюстрируя, тем самым, исторический закон 

необходимости постоянного обращения к истокам своей национальной культуры» [31, с.231].  

В сущности, каждый тип деревянного здания – это неисчерпаемая тема с 

многочисленными вариациями. Каждый – индивидуальность, вместе – генотип [63,  с.12]. 

Переплетение культового и оборонительного начала в башнях – храмах не только 

сопровождало их зарождение как новой архитектурной формы, оно продолжало оставаться 

устойчивой их особенностью вплоть до самых последних периодов истории русского 

деревянного зодчества. Таким образом, творческое переосмысление древнерусскими зодчими 

образов военно-оборонительной архитектуры в культовых шатровых сооружениях, 

постоянное взаимодействие этих двух видов деревянного зодчества вызвало появление 

высокохудожественных, подлинно монументальных сооружений. 

У деревянного зодчества свои, особые  отношения с природой. Здесь всегда в 

отношениях гармония, любовь и умеренность. И этим особым отношением к природе, быть 

может восходящим к далеким языческим временам, когда природа была объектом 

поклонения, а человек не мыслил себя вне ее, было проникнуто понимание пространства 

русскими древоделами - зодчими. 

В ходе исследований памятников древнерусского деревянного зодчества Московского 

региона и смежных с ней соседних областей, выявилось одно обстоятельство, о котором 

упоминает А.В. Ополовников в своей книге «Русское деревянное зодчество». Речь идет о том, 

что подлинные детали памятников, начиная с тонкостей устройства сруба и заканчивая 

самыми разными деталями, совершенно идентичны своим аналогам на памятниках северного 

деревянного зодчества. Вывод, который сформулировал А.В. Ополовников, заключается в 

том, что «северного деревянного зодчества, как самостоятельного ответвления русской 

архитектуры нет вообще. Есть единое деревянное зодчество московской Руси, сохранившееся 

на севере по ряду причин» [70, с.235].  
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Свое, жилище, крестьянин рассматривал как часть природы, ее одухотворенное 

продолжение. Дух дерева продолжал жить в бревнах сруба, в досках пола и потолка, в 

отполированной до блеска столешнице и в лавках. Дом служил защитой и оберегал, либо 

напротив, отдельные его элементы не попадали в общую канву замысла строения и вызывали 

тревогу и его жильцов.  Его орнаменты и детали – это просьбы и пожелания, обращенные к 

силам природы и символизирующие единение с ней человека, «…конь на крыше – в избе 

тише», - гласит народная пословица» [71, с.12]. 

Русская изба, как явление самостоятельное в русской культуре, отзывается в наших 

душах добром детских сказок, растворяя сердце в покое. Для русского человека обычная 

деревенская изба «…является неким изначальным памятником его бытия, с ней связано 

начало Отечества – корневая основа его жизни» [71, с.21]. 

Истоки древнерусского деревянного зодчества таятся в художественной и 

архитектурно – строительной культуре Киевской Руси, Московии, Новгородской республики, 

Владимиро-Суздальского княжества. Но расцвет его, кристаллизация в классически 

совершенных формах церквей и часовен, величественных ансамблей монастырей и городов – 

крепостей, находится « в прямой зависимости от становления Московской Руси в XV-XVII 

веках, от сложного, противоречивого, но благотворного исторического процесса 

консолидации русской нации, формирования и укрепления обширного Русского государства» 

[68, с. 47]. Образ сторожевой башни с ее неприступным и суровым силуэтом, 

символизировавшим спокойствие и безопасность, имел, несомненно, сильное влияние на 

художественные вкусы народа и был исполнен для него глубокого смысла.  При многолетнем, 

а точнее многовековом смешении архитектурно-образных понятий «выправлен русский дух 

из окружающей нас яви» [68, с.34]. Демократический дух настроений русского народа, 

который он выражал в произведениях выдающихся мастеров, произведениях, являющих 

собой материальный результат единения истинно верующего человека с Творцом, стал 

разменной монетой в период становления самодержавного централизованного государства. 

 Но время не стоит на месте, в свое время была утрачена строительная культура и 

культура в отношении к природе наших предков, воспитанная на православных традициях 

русского человека. «… На смену зодчему – творцу, бережно хранившему и развивавшему 

заветные традиции старины, приходит государственный чиновник, техник, инженер, или, в 

лучшем случае, архитектор, воспитанный на образцах и стандартах казенной архитектуры» 

[71, с.82]. Горожане – ремесленники и торговое купечество, несшие с собой новую, 

буржуазную, исторически прогрессивную в данных условиях идеологию, коренным образом 
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изменили эстетику русского искусства XVII века, создав новые литературные жанры, новую 

живопись, деревянную и каменную архитектуру. 

Жизнерадостность и нарядность деревянного зодчества XVII века, заметно 

отличающиеся от суровой простоты и аскетизма деревянного зодчества предшествующей 

эпохи, являются неотъемлемой частью тех глубоких изменений в художественных взглядах 

общества, которые затрагивают все области искусства этого времени.  

Жизнь памятников древнерусского деревянного зодчества и сам факт их сохранности 

до наших дней тесно переплетаются с историей Русской Церкви со старообрядчеством. 

Отношение к старообрядчеству далеко не однозначное, хотя при взгляде на него, 

вырисовывается картина всей смысловой основы русской жизни и ее нынешней 

поврежденности?  

В наш век, когда многое меняется,  - свойство помнить старое  кажется драгоценным. В 

данном контексте А.И. Солженицын справедливо отмечает «…Боже, как мы  могли истоптать 

лучшую часть своего племени? Как мы могли разваливать их часовенки? А сами спокойно 

молиться и быть в ладу с Господом?» [90, с. 96].  Н.В. Гоголь, также с болью пишет об 

утраченном мире русской старины – «…Была архитектура необыкновенная, христианская… - 

и мы ее оставили, забыли, как будто чужую, пренебрегли как неуклюжую и варварскую… как 

будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совсем не велико; как будто бы 

насильно старались истребить в душе благоговение и сделать человека равнодушным ко 

всему» [85,  с.46].    

Впервые национальная культура приобретает свое историческое лицо в диалоге с 

византийским искусством, и древнерусская архитектура приобрела иноземную образность, 

сохранив и свои чисто национальные символы. Древнерусское деревянное зодчество, а 

особенно высшая форма проявления этого искусства – культовое деревянное зодчество 

являлись, своего рода, индикаторами действий властей, поскольку отражали мировоззрение 

народа. 

Противоречивые указы того времени то о запрещении строительства, то о его 

разрешении, но с условиями, то опять о запрещении, говорили о неуверенности властей « в 

добрых плодах своих деяний, характеризует наступательное отношение власти не только к 

старообрядцам, но и к чтимой ими архитектурной старине» [71, с.80]. 

Древнерусское деревянное зодчество связано: 

- со временем раскола, окончательно сформировавшегося в русской церкви после реформ 

Патриарха Никона в 1653 – 1656 годах. Противодействие реформам Никона в области 

искоренения шатровой архитектуры осуществлялось двояким образом. С одной стороны, 
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указания его просто не выполнялись, особенно в экономически сильных, сохранивших 

некоторую политическую самостоятельность пунктах и отдаленных, трудно контролируемых 

районах, где оппозиция была особенно сильна и где шатер стал одним из тех художественных 

образов, которые приобрели символическое значение в борьбе народа за свою свободу и 

права. 

- со временем, когда церковь становится проводником идей укрепившегося к концу XVI 

века Московского государства; 

- со временем, когда политизация и усиление мирской власти церковной иерархии 

требовали единообразия в ее организации на всей огромной территории самодержавного 

российского государства; 

- со временем, когда к концу XVII века гонения на раскольников превратились в мощный 

поток; 

- со временем окончательной потери церковью самостоятельности и превращения в одно из 

государственных учреждений – Синод; 

- с окончательным подавлением движения раскола в середине XIX века, массовая 

переделка церквей. 

На ум приходит заголовок одной из работ Владимира Соловьева – «Когда был 

оставлен русский путь, и как на него вернуться». В данном контексте Ю.Ю. Булычев 

отмечает, что Петербургская империя свела русскую и российскую идентичность в основном 

к великодержавному критерию, объясняя революционный срыв 1917 года ослаблением 

идентичности России в ее русском, культурном основании и вестернизации практически всех 

составляющих политического и социально- экономического строя [15]. 

 Хотя рассматривая исторический аспект нашей проблемы, а древнерусское деревянное 

зодчество, неотрывно от процесса становления русской государственности в Киевской Руси, 

существуют иные взгляды на вопрос о сущности понятия «самобытность»,  «Причастность к 

такому мощному историко-культурному комплексу, как Византия, укорененному в античной 

почве, а так же срединное, промежуточное положение России между восточным и западным 

миром надолго предопределили своеобразие диалога русского искусства с искусством и 

культурой романского Запада. 

 В эпоху петровских преобразований, этот диалог приобретает характер программной 

ориентации на освоение европейского культурного, в том числе и художественного, опыта – 

ориентации, «…возведенной в ранг государственной политики» [85, с.5]. Поэтому, «… 

воспитанная многовековым ходом русской истории способность к ассимиляции иноземных 

элементов, к претворению «чужого» в «свое» не раз отмечалась в качестве сугубо 
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оригинальной, самобытной черты национального характера…»  [85, с.5]. Фактором,  

стабилизировавшим адаптацию русских в процессе освоения новых земель, служило 

мировоззренческое содержание православных храмов [62]. Деревянное зодчество позволяло 

реализовать религиозные потребности славян, объединяло людей, давало ощущение 

причастности к чему-то более высокому и обладало свойством эстетического воздействия. 

«Русь Деревянная» - сколь многие до сих пор слышат в этих словах вместе с 

материалом «пошива» древней нашей Родины еще и приземленность, низкорослость, 

духовную ограниченность. В этой  «рубашке», теплой, прочной и уютной, податливой солнцу 

и небу, мы родились, надышались ее духом; благодаря родным деревянным стенам мы 

получили свое, чуть иное, чем у других, зрение на мир и иную душевную чувствительность. 

Деревянное зодчество – одно из наиболее значительных и выдающихся проявлений 

строительной и художественной культуры русского народа, культуры древней, уходящей 

корнями в глубокие недра истории, созданной на протяжении целого ряда столетий трудом и 

творческим поиском наших далеких предков, культуры яркой, «…чисто национальной, 

незамутненной посторонними примесями и влияниями, воплотившей в себе духовное величие 

создавшего ее народа»  [69,  с. 5]. С учетом того, что принципы построения деревянных 

строений были традиционными на вселенски огромном пространстве России, можно 

представить себе соборное величие красоты архитектурно – природного облика былой России 

[68, с. 164]. 

Не мог наш народ не замечать и не ценить красоту своей природы, которая его 

кормила, одевала, защищала от ненастья и пробуждала в душах людей высокие 

художественные замыслы. Природа всегда была, спутницей русского человека. В 

уважительном отношении к ней расцветала душа наших предков сказками, песнями, 

сказаниями и поверьями.  

Горько сегодня видеть то, как хочется надеяться, временное заблуждение, в которое 

мы попали, поддавшись варварскому освоению национальных лесных угодий с подачи 

продажных местных властей, отдали символ земли русской на расхищение узкому кругу лиц.  

Только народное зодчество имело черты правдивой непосредственности, подчиненное 

ландшафту и природе, исключающее всякую сухость и рассудочную геометризацию. В книге 

Л.С.Выготского «Психология искусства», мы находим знаменитую формулу, гласящую, что 

«достоинство стиля состоит именно в том, чтобы составить как можно большее количество 

мыслей в возможно меньшем количестве слов» [18, с.256]. 

В древнерусском деревянном зодчестве, как и в иконописи, ярких цветов и пестроты не 

было. Строгий  вид видимых предметов отнюдь не наводил на тоску, напротив, он словно бы 
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приводил в чувство, выравнивая и не рассеивая мысли. Вспоминаются соответствующие тому 

слова: равновесие – спокойствие духа, целомудрие – целостность мудрости, умозрение – 

насыщение ума через видимые глазом образы. Умозрением в формах называем мы и русское 

деревянное зодчество [68, с. 179]. Старообрядцы, истовые поборники русской старины, 

любили говаривать: «на ком рубаха пестра, знай – душа его антихристова сестра», «в каждой 

пестринке сидит бесинка»… «Не мог сделать изящно – сделал богато», - упрекали в старину 

на Руси [68, с. 180].  

Русское деревянное зодчество невозможно рассматривать в отрыве от становления 

русского, а если быть более точным российского государства. Русское деревянное зодчество 

было не только средством художественного самовыражения народа и отражением его быта, 

но и полем на котором происходило взаимопроникновение культур русской и народов 

заселявших различные области древней Руси. 

Русский человек не растворился в инонациональной среде, а интегрировал ее в своем 

менталитете, в своем сознании. В этом – один из важнейших компонентов русской идеи. 

Рассматривая русское деревянное зодчество в культурно – историческом контексте, 

необходимо подчеркнуть огромную роль русского народа, так как лишь он, простой народ 

хранил то, что создавалось веками, преумножал и берег  любовью, наши корни, наше, как ни у 

кого другого,  видение мира. Наша сегодня роль – понять русскую душу, что сподвигла 

древних зодчих на возведение эти архитектурных памятников, что помогла им расселиться на 

необъятных просторах Руси и, к сожалению не сделавшей русского человека по настоящему 

счастливым. Может быть, эти памятники и есть своеобразный крик этой души, ее протест 

против тех лихолетий, которые выпали на долю русского народа, против недальновидной 

политики правителей, сделав простого мужика кем угодно, только не хозяином. 

Строительство государства в России мешало строительству нации. Строительство 

государства также сделало необходимым заимствование чужой культуры и этики, 

отодвинувших коренное население. В России условия для национального самосознания были 

созданы в XVI веке, это дало толчок и послужило оправданием первых шагов по 

строительству империи, но в середине XVII века само имперское государство внезапно 

отказалось от традиционных ценностей русского народа. Это породило раскол в этническом 

обществе России, последствия которого дают о себе знать даже в наше время. 

Если Россия хотела сохраниться как империя, у нее не оставалось иного выбора, как 

превратиться в европейскую великую державу. Но за это пришлось дорого заплатить: начиная 

с XVII века, высокая культура, какую Россия предлагала своим народам, была заимствована 
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извне, у той культуры и того образа жизни, которые России приходилось имитировать, чтобы 

выдержать соревнование с европейскими державами.  

Интересен в данном отношении значительный довод В.О. Ключевского о том, что 

великоросс оказался лучше великорусского общества [47]. 

XVIII век принес большие изменения во всей системе русской культуры. 

Десимволизация жизни, как отмечает Ю.М. Лотман, «сопровождалась демонстративным 

затаптыванием символики предшествующего периода в грязь и выставлением ее на 

публичное осмеяние, поднимала авторитет практического дела» [61, с.369]. 

Единство конструктивно – технической и архитектурно – художественной форм,  в 

области русского деревянного зодчества делится на три большие группы, в каждая из которых 

имеет свою ярко выраженную содержательную основу, представляющую интерес как с 

культурной, исторической, так и с технологической точек зрения: 

- культовое деревянное зодчество, на наш взгляд наиболее яркое воплощение истинно 

демократического стиля народного творчества, отражающее  историю российского 

государства, вершину технологического мастерства зодчих, знание природных основ 

физических и технологических свойств древесины, имеющее в своей основе 

мировоззренческие предпосылки. В архитектуре древних церквей образное начало никогда не 

ограничивалось религиозной обрядностью, это своеобразное глубоко самобытное, впитавшее 

в себя суть мироощущения русского человека, образного видения им окружающего мира, 

всего того, что определяет характер нации, являясь объективным отражением многовековой 

истории ее развития. Особое его значение еще и в том, что оно сохранило до наших дней 

памятники XVII, XVI и даже XV веков, тогда как столь древних памятников гражданского 

зодчества уже не осталось;  

- гражданское деревянное зодчество (русская деревня, изба), наиболее полно отражают 

мировоззрение древних славян, архитектурный символизм, мироощущение крестьян, что изба 

– это часть природы и дух дерева продолжает жить в бревнах сруба, досках пола и потолка, в 

полированной до блеска столешнице. Пословицы, поговорки и поверья, связанные с домом, 

восприятием леса, дерева и с жизнью крестьян. Даже беспорядочность расположения домов в 

деревне имело глубокие религиозно – моральные основания, о которых речь шла выше; 

- промысловые постройки, всегда имели особое значение в жизни людей, так как 

затрагивали область практической деятельности крестьян. Амбары, охотничьи лабазы, 

мельницы, станки, механизмы изготавливались исключительно из дерева, имели особые 

конструктивные особенности, в которых использовалось все многообразие свойств  

древесины.  
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1.5. Символизм – основа красоты и образности памятников деревянного зодчества 

 

В традиционной культуре – жилище имело сакральный смысл, так как древесину 

человек брал из леса, который населяли добрые и злые силы, да и сами деревья наделялись 

сверхъестественными свойствами, человек их брал из природы и упорядочивал, согласно 

определенным правилам, и, тем самым, постройка становилась подвластной своему хозяину. 

Архитектурное ремесло, в этом отношении, рассматривалось как средство обуздания 

природы. 

Понятие «древодел» известно на Руси уже в начале XI века, всего же в городах 

Древней Руси проживали ремесленники 42 специальностей, почти четверть из них была 

связана с обработкой древесины. Уже в это время налицо проглядывается организация 

производственных корпораций. В письменных источниках мы находим, что « ремесленников 

XII-XIII веков называли не по материалу, с которым они работали, а по предметам, которые 

они изготавливали (котельник, бочечник, ведерник). Размеры и детали оказываются 

одинаковыми в разных городах на протяжении столетий» [31, с.228]. Такое явление могло 

иметь место только при строгом контроле за продукцией, поступающей на рынок. Что же 

является причиной такой консервативности? Может быть, она носит вынужденный характер? 

Главное правило тех лет предписывало людям одной профессии объединяться в 

торговый ряд. Вступая в него, ремесленник давал поручную запись рядовому старосте – 

делать продукцию определенного вида и качества, представляя ее на показ старосте. Люди, 

что не записавшиеся в состав ряда, заниматься ремеслом и торгом не могли. При вступлении в 

ряд полагался взнос. Так регулировалось производство, а мастер охранялся от конкуренции 

[31]. 

Что касается плотничного искусства, то на основе исследования старинных актов 

(договоров о постройках), часто встречаются выражения «по подобию», «как водится», т.е. 

сделать здание по образу и подобию уже существующих. 

Далеко не каждому мастеру в Древней Руси поручали строительство храмов, а только 

тем, кто, по мнению общины, чист душой, кто не оскверняет свою жизнь недостойными 

поступками, кто чтит народную мудрость, отраженную в церковных канонах. Сам же мастер 

строитель перед началом работ нередко уходил от мира, «уединением, постом и молитвами 

подготавливая себя к великому труду. Это были не случайные формально-обрядовые деяния. 

Это была внутренняя потребность души и ответственность» [68, с.378].  

Новые технологии переработки древесины, безусловно, являют собой очень 

интересный материал для учебного процесса, так как композиционные материалы на основе 
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отходов деревообработки значительно расширяют области ее применения. Хотя нельзя не 

упомянуть о спекуляциях на понятии древесина. Многие специалисты в области коммерции 

отмечают эффективность использования ассоциативных рядов для обмана и привлечения 

потенциальных покупателей - ведь со словом «дерево» связаны устойчиво позитивные 

образы, помимо воли включающиеся в мыслительно-чувственную работу, стоит лишь его 

произнести или прочесть. Таким образом, композиты на основе древесины и синтетических 

смол, а иногда и токсичных веществ иногда пытаются выдать как экологически чистые. В 

наши дни древесина стала во все большей степени рассматриваться не как строительный 

материал, но как сырье для дальнейших переделов в рамках программы «глубокой» 

переработки древесины. Рассматривая эту проблему со студентами необходимо отметить, что 

стремление создать из древесины, предварительно расчленив ее на фракции, некие жесткие и 

стабильные системы, говорит о непонимании или нежелании понимать природную сущность 

этого материала. «Дерево даже с отмершими, а точнее говоря с обезвоженными клетками, не 

переходит в категорию мертвых материалов.   Оно живет, дышит, работая на благо человека в 

качестве фильтрующей макро – и микро – мембраны, то есть, функционируя в статусе 

«высокотехнологического» устройства, только подаренного природой, а не придуманного 

человеком» [67,  с. 33].  Позиция ученых и инженеров, видящих в древесине только 

абстрактную физическую субстанцию, в которой заслуживает внимание лишь модуль 

упругости. Лишний раз говорит об утрате специалистами системных подходов в этом 

вопросе. 

Новые веяния основаны на постепенном осознании того факта, что «глубину» 

переработки древесины, может быть, и стоит рассматривать как показатель научно – 

технического прогресса, но вовсе не как показатель всеобщего блага. 

Аналогичная ситуация наблюдается не только вокруг проблемы мастерства, но и в 

сфере знаний. Например, в наши дни, вместо валки леса в предписанные многовековым 

обычаем день и час, а также взамен грамотной тески бревен и их ориентации в венцах на 

основе знаний природных особенностей древесины, что обеспечивает долговечность 

сооружения без дополнительных мероприятий, все большее распространение получают 

химические пропитки  и покрытия, многие из которых токсичны. Естественно мы отдаем себе 

отчет в том, что повышение спроса и промышленные масштабы развивающейся экономики 

обусловили такой подход, но образовательные цели требуют рассмотрения разных подходов. 

Дождь и сырость. Борьбе против этих, извечных, враждебных сил природы в народном 

зодчестве подчинены не только технические, но и многие архитектурно – художественные 

традиции. Некоторые детали и части зданий, которые принято считать чисто декоративными, 
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в действительности выполняют очень ответственные защитные функции. Путь дождевой 

капли от креста центральной главы до земли наглядно показывает техническое значение 

некоторых, казалось бы, только декоративных деталей Преображенской церкви. С лемешины 

на лемешину с главки на бочку, с бочки на полицу, с полицы на водотечник, с одной полицы 

на другую, с яруса на ярус, с уступа на уступ. Главы и бочки, большие выносы повалов стен и 

свесов крыш, галереи и крыльца, - все это объединено не только в стройную архитектурно – 

художественную композицию, но и в единую, продуманную до мелочей техническую систему 

водоотвода и защиты всего здания от осадков [70]. 

Сам по себе материал искусства не может служить качеством, объединяющим все его 

направления. В этом не трудно убедиться, если рассмотреть свойства дерева.  Как и любой 

другой материал, оно обладает свойствами, присущими только ему одному. Дерево красиво 

само по себе.  «Дерево, древесина, деревянный – деревом зовут все, что из него сделано, от 

доброго дерева – добрый плод, нет такого дерева, чтобы на него птица не садилась» [26, 

с.430]. «Оно красиво и до обработки, когда его еще не коснулась рука художника и не озарила 

светом своей мысли. Когда же, оно, подчинившись идее мастера – творца, преображается, то 

превращается в произведение искусства, которое со временем не меркнет, но, напротив, 

приобретает все большую животворную силу» [68, с.41]. Дерево в конструкции может 

выполнять как конструктивно – механическую функцию, когда используются только его 

физические свойства, если же в замысле идеи участвуют природные свойства дерева, то оно 

выполняет функцию художественную, оно становится материалом искусства.   

Сам материал строительства играет особую роль на пространстве данной работы. 

Поскольку дерево было единственным строительным и поделочным материалом, требовались 

глубокие знания его особенностей, что бы  можно было приспособить древесину практически 

ко всем областям хозяйственной деятельности народа. Согласно утверждению Л.Ю. 

Лиманской – «история ремесел – это борьба разума с естественной сопротивляемостью 

материала» [58, с.157]. На наш взгляд, в контексте деревянного зодчества эта борьба 

исчерпала себя как самой уникальностью материала, так и глубиной проникновения разума 

зодчих в природные особенности древесины почти на клеточном уровне. И, наконец, 

завершение этой борьбы нашло свое воплощение в величественных образах русского 

деревянного зодчества, особенно культового. Пожалуй, это единственная область народного 

творчества, в котором раскрыта все богатство физических, механических и технологических 

свойств дерева. 

Культура символична по своей природе, истоки символизма коренятся в культовой 

символике, в культуре не реально, а символически выражена духовная жизнь поколений, их 
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отношение к универсуму, воплощенное в наиболее емких постоянных величинах культуры. 

Строительная обрядность являлась устойчивой знаковой системой, с помощью которой люди 

оберегали свои ритуальные ценности и связь традиционной народной культуры с 

окружающим миром.  

Этнические символы, в контексте нашего исследования выступают как материальные 

формы, в которых мы находим специфику этноса. Такие этнические символы – средства 

объективации этнического самосознания [80]. Именно этнические символы кодируют в себе 

социальные процессы в обществе, культурные нормы и ценности, они способны 

символически реконструировать прошлое этноса в его настоящем бытии. 

Говоря об этническом, мы совершенно четко понимаем, что память без национального 

компонента несостоятельна. Нация – это не этнос, понятие национального  - «не расовое 

понятие, это единство природы, культуры, истории и трудовых традиций» [13, с. 172]. 

Сакральный смысл дерева в русском строительстве, его роль в ритуалах достаточно 

хорошо известен. Связь дерева с мировым древом, и крестом Христовым была хорошо 

известна русскому человеку. «Кипарис – древо – всем древам отец… на нем распят был сам 

Иисус Христос» [4, с.28].  

Преимущество дерева перед неживым материалом – железом – отразилось, например, в 

сказании об иконе Богоматери Тихвинской. «Богоматерь явилась пономарю Юрышу сидящей 

на деревянной колоде и повелела ставить на строящийся храм деревянный, а не железный 

крест; когда же попытались поставить железный, порыв ветра сбросил работника с купола. 

Новый крест сделали из колоды, на которой сидела Богоматерь» [4, с.28]. По 

этнографическим данным, известно почитание почти всех основных древесных пород России 

– дуба, березы, вербы, рябины, сосны, ели, лиственницы, ольхи, орешника, осины,  

свидетельствует о высоком статусе дерева в традиционной русской культуре. 

Так же, для средневековья сакральной является и категория «устроения» деревянных 

строений, в данном отношении многие европейские аристократы, бывавшие на Руси, с 

негативом отмечали факт беспорядочной установки деревянных домов и улиц. В русских 

духовных стихах «устроителем» земли русской называется Егорий Храбрый, который 

упорядочивает дремучие леса, меняет течение рек, раздвигает горы, и только позже, в недрах 

культуры  XVII века, зародилась и осознается как художественная ценность – симметрия. 

С самого начала появления у предков восточных славян стремления оставить «на 

память» с лед – камень следовик, зарубку, засечку на стволе дерева – было самыми первыми 

шагами творчества. Свет, тепло, молния, тучи, дождь, родник, ветер, дуб, шелест листьев, 

плодородие земли и т.д., все это, дававшее и двигавшее жизнь, было для них проявлением 
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Бога и вместе с тем самим Богом. Славяне жили в природе и считали себя ее частью. Это была 

естественная религия – религия природы, язычество. Языческая религия возникла как 

результат полной зависимости древнего человека от сил природы. 

Большое значение имел выбор дерева для строительства дома. Существовал целый ряд 

деревьев, из которых было запрещено строить дом, так же существовали целые рощи, в 

которых была запрещена вырубка леса. Для строительства бытовых построек и домов 

запрещалось использовать  бревна, ранее использованные при строительстве церкви. 

У наших предков во главе всего было жилье, которое защищало их от непогоды, от 

лесного зверя, от врага. Пожары, разрушение домов вследствие самовала леса от ураганного 

ветра и от многого другого, что наш предок, восточный славянин не мог объяснить и заранее 

предугадать. Это было начало того, что восточный славянин стал оборонять свое жилье от 

злых духов, « от злого намерения неизвестных ему сил и от всего того, что могло повредить 

его проживанию в доме» [104, с.191].  

В некоторых местах запрещалась рубка ели, считалось, что рябина приносит счастье в 

дом, не советовалось рубить скрипучее дерево, ибо в нем мучается человеческая душа. 

Скрипучее дерево не годилось и на постройку дома, так как считали, что его жители будут 

беспрестанно кашлять, одно буреломное дерево в постройке может повлечь ее разрушение во 

время бури. Русские крестьяне полагали, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в 

лесу. Может быть, в то время появились поговорки: «Дупло в срубе – не к добру», «Смола 

вытопилась из избы наружу – к худу» (В.И. Даль 1984). Предки славян проживали в дремучих 

лесах, которые были наполнены различными зверями, птицами, ползунами, насекомыми, 

которые не были им знакомы по их основным повадкам. К тому же, в лесу были и другие 

загадочные явления, особенно там, где выделялся болотный газ, при этом, «светоэффекты, 

личные эмоции и желания создавали многовековую иллюзию существования различных 

духов, то есть аморфных существ, которых нельзя увидеть простым глазом, но которые всегда 

присутствовали рядом, и от поведения которых, во многом, зависела судьба проживания» 

[104, с.191]. 

Вообще, сила воздействия мифологического образа, во многом, зависит от глубины 

памяти того или иного поколения, от того, насколько они знают и понимают основы 

мироощущения былых поколений. В своей книге «Философия, мифология, культура» А.Ф. 

Лосев в разделе «Диалектика мифа» отмечает совпадение в мифе общей идеи и чувственного 

образа, неразделенность идеального и вещественного. Он говорит о том, что  миф не есть ни 

вымысел, и идеал, ни научное или метафизическое построение. Мифическое представление о 

действительности чудодейственно, оно воздействует на современников и потомков, вызывая у 
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них достаточно стойкие впечатления и эмоции, стирающиеся со временем, но вновь 

возрождающиеся при благоприятной культурной ситуации [59]. Не менее важным для нас 

считается и учение Гегеля о художественном образе в искусстве, который, по его словам, 

«являет нашему взору не абстрактную сущность, а конкретную ее действительность» [19, 

с.384].  

Программа, заложенная в мифах, становится духовной первоосновой развития 

национальной культуры. Миф становится реально существующим фактором культуры, а для 

определенных его подсистем – «системообразующим признаком» [36, с.7.]. 

Предки славяне условно разделили таких выдуманных существ на добрых и злых. Со 

временем злые и добрые духи отождествлялись с животными и птицами, населяющими 

окружающий лес. «Сама польза от их использования заключалась в собственном 

использовании, то есть постоянно соблюдать природой и трудом, установленные и 

проверенные опытом жизни правила» [104, с.192]. 

Для того, чтобы дом населяли только добрые духи, на наличниках вырезали, 

сопутствующие им образы животных и птиц (журавль, гусь, орел, лев). Если большее 

количество элементов украшения дома служили практическим функциям (наличники, 

водостоки, отверстия резьбы служили капельниками для отвода капель воды), то 

стилизованный диск солнца, являлся всегда чисто художественно – декоративным элементом 

на воротах, ставнях калитках, бытовой утвари. Растительный орнамент всегда присутствовал 

в этих композициях, являясь связующим звеном, так как в природе животные и птицы 

постоянно были в окружении растительности – деревьев, кустарников, трав и цветов, полевых 

и лесных [104, с.193]. 

Розетки, как и иные элементы резьбы, выступали формой специфичной для дерева. 

«Пластика объемных форм, расположенных в трехмерном пространстве, сливается здесь с 

выразительностью самого дерева, словно пронизывающего своими мерцающими волокнами 

эти формы, и создает бесконечно изменчивую гамму движущихся полутонов и бликов, за 

которыми теряется предел видимого и воспринимаемого» [70, с. 235].  

Токарная обработка  оперирует множеством декоративных элементов, но некоторые из 

них имеют глубоко народные основания. Например, очень часто встречается резной декор 

балясин, столбов трапезных, на крыльцах в виде дынек, перетянутых жгутами. Исследователи 

сходятся на мысли о том, что прообразом таких форм были мотивы из повседневной трудовой 

жизни крестьян чисто утилитарного характера. Соединение ветвей кустарника, стеблей 

злаковых растений при вязании снопов в период уборки урожая, в результате получалась 
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овальная форма  перетянутых участков [91]. Выпуклость дынек, перетянутых жгутами 

передает напряжение, нагруженное состояние столбов и их прочность [91].  

Ножки, поддерживающие скамейки стилизовались под нижний сустав лошади, это 

животное имело очень глубокий смысл в мировоззрении прошлых поколений, достаточно 

заметить, что символическая голова коня венчала крышу дома, и не случайна терминология в 

деревянном зодчестве – коневая слега, конек кровли. 

Причелины, лемех, имели городковую и зубчатую формы. Символ воды всегда 

наблюдается на краю причелин. [91]. 

Высота – сакрально отмеченная категория в любой культуре, в том числе и русской, 

хотелось бы отметить, что с интроспективной точки зрения русские избы не выглядели 

низкими, поскольку «…осмысливались как срединная зона между «верхом» и «низом», то 

есть, функционировали на основополагающем уровне культурного горизонта» [4, с.28]. 

Весь комплекс традиционных мотивов  декора жилья  можно разделить на следующие: 

Солярные знаки. Знак солнца на самых ответственных местах (центр фронтона дома, 

окнах, дверях), носит охранительную функцию. 

Растительный орнамент. Чаще, распространен в виде побега с листьями, являющегося 

основой декора. 

Орнитоморфные мотивы. Стилизованные изображения водоплавающих птиц, кур и 

петухов – часто встречающиеся в пропильной резьбе. Внешний вид – от обобщенных, до 

натуралистических. 

В основе зооморфных мотивов лежат стилизованные изображения зверей. 

Антропоморфные образы, в основном представлены изображением женской фигуры, 

традиционно встречающаяся в верхней части наличника в окружении птиц, драконов, и т.д 

[43]. 

Многие тысячелетия человек жил в условиях господства религиозного и 

мифологического сознания. Идеальный мир и его образы являлись высшей и истинной 

реальностью, материальный, земной мир был реальностью вторичной, относительной. Этот 

общеизвестный факт, по мнению И.А. Бондаренко, недостаточно учитывается, во многом «от 

того, что мы привыкли оперировать конкретно историческими понятиями и определениями, 

нам очень важны нюансы, частности, отличительные особенности каждого историко – 

культурного феномена» [3, с.14]. 

В статье И.А. Бондаренко мы находим, что «изба в древности могла ассоциироваться с 

конем стоящим на привязи у «коновязи» - столба «коника», помещавшегося у печного угла. 

Этот конь четырьмя ногами (углами избы) стоял на земле. Впрочем, земля укладывалась и 
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поверх перекрытий, сама главная балка – «матица» могла обозначать «Мать – сыру землю» [3, 

с.16]. Таким образом, сам конь стоял как вкопанный, а человеческое жилище помещалось в 

его утробе. Вообще, черты зоо- и антропоморфизма берут свое начало в глубокой древности, 

когда первые жилища делались из костей больших животных и накрывались их шкурами [56]. 

У дома было «лицо», «бока» и «зад». Не оставляет сомнения близость слов «крыльцо» 

и «крыло», крыльцо обычно, как раз, и пристраивалось к боковым стенам дома. Для былых 

поколений было принципиально важно заставить служить природные стихии человеку. В 

христианских воззрениях часто разделялись понятия рождения и творения. Языческие 

божества, сверхъестественные силы не сотворялись, а рождались из недр земли. Все то, что 

было связано с творением, было связано с космосом и человеком, упорядочивающим мир и 

покоряющим природу. Поэтому, принципиально важно было все элементы конструкции 

постройки заставить работать так, как нужно человеку. Столбы и стены – стоять, балки, 

бревна, слеги – лежать на своих местах, в определенном порядке, угловые врубки – скреплять 

стены, двери – открываться и закрываться, кровля – защищать от дождя, мох в щелях – не 

пропускать ветер и холод. [3]. 

Страшное дело, если пространство, окружающее человека, выходило из под его 

контроля (смола в срубе вытопилась наружу, поехала крыша), эти факты расценивались как 

ополчение сил, ранее закованных, заговоренных и живших с человеком на условии договора.  

Но иногда  сами хозяева шли на частичное разрушение постройки, начиная с отпирания всех 

запоров и вплоть до разборки перекрытий, когда, например, требовалось роженице 

разрешиться от бремени, или умирающему отойти в мир иной. 

Аналогично и труд плотника наделялся сакральным смыслом. Плотники, строящие 

дома и хозяйственные постройки наделялись колдовской семантикой, напротив, строившие 

церковь – считались святыми людьми, наделенными божественной силой.  Считалось, что 

если недоплатить плотнику условленной суммы, он мог сделать так, что дом мог стать 

непригодным для проживания и в дом мог попасть во власть нечистой силы.. 

Космические устремления зодчих, вера народа в комплексную связь дома природы и 

его обитателей, не следствие фантазирования или выдумывания, а просвечивание в данных 

творениях важных и святых для народа божественных откровений. Использование 

ритуальных иносказаний в отношении к жилью, говорит о его высоком положении в 

традиционной русской культуре. 
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ГЛАВА II. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

РЕСУРС 

  

2.1. Проблема культурного синтеза как инструмент культурно-исторической педагогики 

 

Культура - есть среда, растящая личность. 

П. Флоренский 

Новое тысячелетие ознаменовало и новые тенденции в образовании, ориентированные 

на диалог культуры с человеком, на личностно-смысловое развитие, культурную 

идентификацию, интеграцию культурного наследия в профессиональное образование [78]. 

Главная ценность культурологических концепций – их гуманный характер и ценностная 

ориентация.   

В современном мире наблюдается возрастание интереса к этническим корням через 

обращение к традиционным ценностям предков, как стабильных общностях – этносах [42]. 

Они выступают определенными гарантами, способными к выполнению необходимых для 

жизненных сил человека ценностно-ориентационных и защитных функций. 

Необходимо понимать, что процесс сведения культуры только к совокупности 

материальных объектов, в корне несостоятельна, это гораздо больше, это проявление 

духовных интенций народа, его взглядов, особенно если говорить о народной культуре,  

являющейся основой данного исследования, которая лишена институциональных норм и 

правил в своем развитии. 

Нельзя не согласиться с Ю.Ю. Булычевым, который справедливо отмечает, что «чисто 

историческая квалификация России, как демократического, рыночного государства, очевидно, 

не может служить основой выработки культурно и цивилизационно конкретной стратегии 

развития, не говоря уже о совершеной беспомощности данной формулы на поприще 

развертывания энергий общественной солидарности и социального творчества» [15, с.122].  

Истолкование в культурологическом контексте феноменов  исторического бытия 

общества, актуализация знаково - семиотической сферы жизни уже вышли за рамки научных 

обсуждений и превратились в «своеобразную, интеллектуальную тенденцию» [97, с.8]. 

Данная проблема, также обозначена в работах М.К. Мамардашвили, Д.С. Лихачева, Ю.М. 

Лотмана, Л.Н. Гумилева, Г.С. Померанца, и С.С. Аверинцева.   

Основным направлением в развитии научных исследований в области педагогического 

образования выступает культурологический подход [78], основными компонентами которого 

являются: понимание личности учащегося как субъекта исторического процесса; обеспечение 
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процесса его социализации и культурной идентификации; необходимость введения учащегося 

в мир общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры [78]. Мир культуры, 

включенный в педагогический процесс, имеет большее воздействие на личность, так как 

обладает качеством целостной системности, воздействующей одновременно на сознание 

чувства и поведение человека.  

Современная  ситуация в России характеризуется, в определенной степени, 

идеологическим вакуумом, подрастающее поколение практически дезориентировано, а в роли 

идеалов выступают социально опасные образцы сытой и успешной жизни, ориентированные 

на сиюминутное извлечение выгоды, отвергаются культурная составляющая деятельности и 

нравственный стержень любого дела, что в корне противоречит идее русского самосознания. 

К сожалению, как справедливо подчеркивает Т.Г. Богатырева, «среди глобальных проблем 

современности исследование тех из них, которые отражают неэкономическое содержание 

хозяйственных и социальных процессов в становлении нового мирового порядка, по-

прежнему, остается на втором плане» [7, с.289]. 

Еще полвека назад мало кто полагал, что техногенная цивилизация приведет 

человечество к глобальным кризисам. «Экологический кризис, антропологический кризис, 

растущие процессы отчуждения, изобретение все новых средств массового уничтожения, 

грозящих гибелью всему человечеству, - все это продукты техногенного развития. И поэтому 

сейчас стоит вопрос: можно ли выйти из этих кризисов, не меняя базисной системы ценностей 

техногенной культуры?» [29, с.10]. 

Современные сайты в Интернете проповедуют насилие и неприкрытый расизм, 

фундаментальная неподготовленность педагогов к здравой оценке такой ситуации и решению 

задач с ней связанных ставит перед нами качественно новый круг задач в педагогике, как 

определил ее Е.А. Ямбург, «педагогика после XX века». Проблема совместимости 

цивилизаций, мировая экономическая глобализация, рост этнического самосознания, 

эскалация фундаменталистских настроений – эти важные вопросы ищут своего решения 

именно в духовной сфере. 

Многие современные мыслители сходятся в том мнении, что важность развития 

духовного потенциала общества обусловлена жизненной необходимостью ответа на 

потенциально возможный, внезапный исторический вызов к нации в целом, который в 

настоящий момент мы можем наблюдать. Ответ должен быть понятен всему миру и, прежде 

всего, самой России, необходимо понять и определить наши культурные коды в контексте 

пульсации современного мира, на пространстве нашей проблемы мы имеем бесценные 

постоянные величины культуры, несущие в себе незыблемые основы жизни наших предков – 
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дух православия, любви к природе, уважения к прошлому, патриотизм. Практика переноса 

этих величин культуры в область социокультурных отношений, в своей основе несет вектор 

объединения представителей нации.  

Мы всецело согласны с Е.В. Бондаревской, которая отмечает очень важную 

культуросозидающую функцию образования, обеспечивающего сохранение, передачу 

воспроизводство и развитие культуры [9]. Необходимым условием является интеграция 

образования в культуру и культуры в образование, «…культуру нельзя сохранить иначе, как 

через человека. Для этого образование должно заложить в него механизм культурной 

идентификации»  [9, с.46]. 

Что же такое прошлое? Какие образы возникают при его осмыслении. Прошлое в 

контексте нашей темы всегда было связано с природой России, это пространство, где царят 

образы иногда гармоничные иногда не созвучные нашей современной душе, но этот мир 

живет, и все наши современные идеи и все наши дела, тотчас находят отклик в образах мира 

сложившихся задолго до нас. Мы не говорим, что эти образы являются своеобразной мерой 

вещей нашей современной жизни, просто они гораздо ближе к нравственным основам нашей 

культуры и поэтому имеют право быть актуализированы как культурные ценности на 

пространстве профессиональной подготовки учителей как носителей и трансляторов 

национальных, культурных ценностей и традиций. 

Процесс интернационализации науки раскрывает перед нами принципы и методы 

научного мировоззрения, сложившиеся на «…почве Западной Европы и направлен на 

соответствующее видение самих себя и естественно приводит к возникновению 

альтернативных западным теоретическим представлениям форм научного видения и 

понимания исторического процесса и культурных взаимодействий» [36, с.7].  

Люди культуры и учитель, как носитель национальных традиций и транслятор их 

культурно – исторического богатства, должны создавать атмосферу, образно говоря «воздух», 

питающий пробуждение национального генотипа, саморефлексии, уважение к своей стране и 

ее истории. 

Е.А. Коростелева, говоря о проблемах в области технологического образования, 

отмечает, что рамки образовательной области «Технология» искусственно сужены и 

замкнуты только на культуре технологической [49]. Очевидным является тот факт, что 

технологическая культура имеет две стороны: материальную и духовную. В силу этого, 

отмечает Е.А. Коростелева, «…возникает необходимость подготовки учителя – новатора, 

творца, способного к полноценной реализации содержания технологического образования в 

школьной практике» [49, с.79]. «Расставаясь, по необходимости, с иллюзией линейного 
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прогресса, мы приходим к осознанию истории, как цепи усложняющихся нравственных задач, 

решать которые, тем не менее, необходимо с опорой на прошлое»  [109. с.38]. 

Современная Россия находится в состоянии духовного собирания земель, 

консолидации общества вокруг ядра своей культуры, восстановления целостности 

исторического текста, ограничиваясь лишь экономическими параметрами жизни, 

инокультурными заимствованиями, в частности в области образования, мы делаем духу 

прагматизма и утилитарности, что в корне противоречит идее воспитательной функции 

отечественной школы.    

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос культурной, исторической и 

национальной самоидентификации общества в целом и подрастающего поколения в 

частности. Этот вопрос лежит в плоскости стратегической безопасности и будущего нашего 

государства. В таких условия отсутствия моральных идеалов, частой смены политических 

ориентиров происходит вымывание истинного национального самосознания людей, гордости 

за свою страну  Россию – самобытную, величавую, страну красивых и талантливых людей, 

главную роль в жизни которых всегда играла природа.  

В этих условиях актуальным становится вопрос подготовки  специалистов в области 

технологического образования, теория и практика подготовки которых основана на лучших 

образцах российской культуры и национальных традиций. Использование богатейшего 

культурно – исторического наследия позволяет обновлять содержание инженерно – 

педагогического образования с опорой на историко – культурную установку. Е.А. Ямбург 

безусловно прав, говоря о новых задачах педагогики, а именно культурно – исторической 

педагогики – «педагогика призвана выполнять синтезирующую роль в культуре не только из 

за непрерывности и безостановочности образовательного процесса, который невозможно 

временно закрыть на переучет ценностей» [109, с. 6]. Мы видим педагогику, как 

своеобразный инструмент культуры, и исторические вызовы к нашей стране, которые, 

несомненно, сегодня имеют место, определяют ее роль в деле синтеза и трансляции 

культурных национальных традиций, рассмотрения мыслей ведущих философов и 

культурологов в контексте современных педагогических задач.  

Данную мысль подтверждают слова Е.А. Ямбурга – «…к реальным целям и задачам я 

отношу выработку целостного педагогического мировоззрения. Путь этот непростой, цели 

прокладывают философы и культурологи. Нужно только научиться читать их работы с 

педагогических позиций» [109, с. 19]. На важности введения художественных образов в 

обучении настаивает и Ю.У. Фохт – Бабушкин – «…если школа не активируется в 

художественно – педагогической работе, то снижение интереса к искусству у молодых как 
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цепная реакция, скажется, в свою очередь, на отношении к искусству следующего поколения, 

поколения их детей, так как родители тут оказывают заметное влияние» [100, с.268].  

Ни в одну из исторических эпох в России не проявлялся такой интерес к человеку, как 

в настоящее время, демографические проблемы современной России выдвинули на первый 

план идеи сохранения наследия нации, раскрытия инновационного и творческого потенциала 

человека. Социальная роль искусства предполагает разработку обоснованной стратегии 

художественного воспитания и образования подрастающего поколения. Выработка такой 

стратегии может быть плодом лишь коллективных усилий педагогов – ученых, педагогов – 

практиков, философов и социологов, психологов и искусствоведов [100]. Сохранение 

историко-культурного  наследия представляет собой более важный процесс, чем простое 

представление определенных его памятников, этот процесс влечет за собой сосредоточение 

смыслов относительно своей истории, заставляет задаться вопросами: - кем мы были? Кто мы 

сейчас? Кем собираемся быть? Сохранение культурного наследия одно из приоритетных 

направлений политики любого государства [52]. 

Мы видим роль образования, особенно профессионального, в своевременной оценке 

реальной ситуации в стране, рассмотрение образовательных маршрутов в контексте 

актуальных проблем страны и перспектив ее развития не только экономических, но и 

социальных и культурных. 

Современное общество нуждается в педагоге исторически осведомленном, грамотном, 

способном к проектной деятельности и имеющем возможности ею руководить, способном к 

самоорганизации и самообразованию, что лежит в контексте требований к учителю на 

поликультурном пространстве России.  

Делая акценты на ценности и смыслы образования, культурно – историческая 

педагогика, по словам Е.А. Ямбурга,  – «предлагает учителю подняться до осознания своей 

исключительной миссии в культуре, в новом тысячелетии… педагогика уже не может 

оставаться в традиционных рамках когнитивно – информационного поля, сложность 

заключается в том, что выходя за них, она неизбежно сталкивается с грандиозной 

проблемой культурного синтеза. Проблему культурного синтеза можно, с полным правом, 

отнести к разряду философских, но ее прикладной педагогический характер очевиден» [109, 

с. 5].   

Теоретической основой исследования, является процесс вхождения личности в 

культуру (Д. Зиглер, В.П. Зинченко, В.Т. Кудрявцев, Л. Хьелл), сущностные характеристики 

профессиональной компетентности (И.А.Зязюн, И.А.Колесников, Н.В.Кузьмина, 

А.К.Маркова, Л.М.Митина, Н.В.Матяш, В.П.Симонов, В.А.Сластенин). Сама по себе 
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потребность в культурно – исторической осведомленности не возникает, и историческая 

память и национальное самосознание человека могут развиваться только в деятельности. В 

этой связи, весьма актуально выявление средств воспитания и развития будущих учителей 

технологии, которые позволяют перенести акцент в обучении, как процесса пассивного, 

непродуктивного на обучение, способствующему совершенствованию культурной 

составляющей студентов в их проектной деятельности и реальной учебной ситуации. Для 

реализации этого компонента, нами видится важность принципа единства содержательного и 

процессуального компонентов обучения, это положение получило развитие в работах В.В. 

Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. 

Ценным в нашей работе было обращение к вопросам, связанным с поиском гуманных, 

эффективных методов, средств и форм обучения и взаимодействия, развивающих не только 

педагогическое творчество, но и обосновывающих важность и необходимость процессов 

национальной и культурной самоидентификации и самодетерминации. Эти вопросы  

отражены в работах В.И.Андреева, Е.В.Бондаревской, З.Ф.Зеер, Э.Э.Сыманюк, А.О.Карпова, 

П.Ф.Каптерев, В.В.Сериков. 

Изучение содержания процесса обучения и методов его организации через проектную 

деятельность, опирается на исследование сущности и закономерности развития личности в 

ходе обучения проектированию, проводимые А.А.Добряковым, Г.Л.Ильиным, Н.В.Матяш, 

Н.Н.Нечаевым, В.В.Рубцовым, В.Ф.Сидоренко, В.Д.Симоненко, В.А.Сластениным, 

Г.П.Щедровицким. 

В различные исторические периоды культура и цивилизация, сосуществуя и 

взаимодействуя, имели в социуме разный удельный вес, и  педагогическая теория и практика 

ориентировались в основном на удовлетворение требований цивилизации, научного, 

технического прогресса. Поэтому неслучайно, большой круг проблем в современном 

образовании  связан с дефицитом культуры. 

Русское деревянное зодчество  - интегративная область, объединяющая под своим 

началом практически все виды и технологии деревообработки, начиная от истоков, до наших 

дней и является основой для прогнозирования перспектив применения и места древесины в 

жизни людей. Изучение этого феномена русской культуры может показать, с каким умом и 

трепетом относились люди к природе, насколько совершенно дерево, как строительный 

материал, в отличие от современного мира, где ради погони за прибылью уничтожается 

национальный лесной фонд.  

Будучи весьма значительной частью отечественного, культурного наследия, 

деревянное зодчество, безусловно, нуждается в дальнейшем глубоком и всестороннем 
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изучении. Как показывает практика, изучение технологических дисциплин через призму 

основ историко-культурного  наследия русского деревянного зодчества, позволяет в 

значительной степени оптимизировать процесс технологической, культурной и методической  

подготовки будущих учителей технологии. История русского деревянного зодчества является 

богатой основой для творческого проектирования, формирования навыков исследовательской 

деятельности, экологического мышления, знания истории своего отечества и систематизации 

знаний по истории и национальных чертах деревообработки в России. Речь идет о подготовке 

специалиста, способного к исследовательской деятельности, к педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения старшеклассников, к самоучению и 

владению основными технологиями обработки древесины. Взгляд на деревообработку с 

позиции истории и современных методов обработки древесины позволяет сформировать 

объективную установку на эту область деятельности и художественного самовыражения 

человека. 

Поэтому, очевидным становится факт невозможности оставаться лишь в границах 

технологического аспекта учебного процесса, необходимо признать, что, в условиях диалога 

культур, важности вопросов национальной идентификации и самодетерминации, 

необходимости разумного отношения к природным ресурсам, необходимым и важным 

становится культурно - исторический аспект инженерно – педагогической подготовки. 

Почему культурологический пласт проблем, так или иначе связанных с ментальными 

характеристиками личности, социума, цивилизации в целом, приобретает особую значимость 

на современном, этапе истории человечества? [21]. На наш взгляд, главная методологическая 

задача, в контексте данного исследования заключается в поиске и оценке потенциальной 

работоспособности технологически реальных интеграторов из сокровищницы русской 

национальной культуры. Высшей ценностью и иерархической целью образования, по мнению 

Б.С. Гершунского является «…формирование менталитета подрастающих поколений, как 

гаранта эффективности управления в будущем «общественными системами»» [20, с.132]. 

Средства культуры и образования, согласно его утверждению, - единственно возможные и 

нравственно допустимые средства «вмешательства в субъектное поле личности в деле 

формирования и преобразования ментальности [20].  В этом вопросе мы видим решающую 

роль образования, так как практически все компоненты культуры (история, религия, 

философия, наука, литература, искусство) влияют на ментальность, но технологически 

наиболее прямолинейно, непосредственно и относительно быстро эту задачу может решать 

сфера образования [20]. Она способна актуализировать в себе наиболее ценные компоненты 
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культуры, «…педагогически трансформировать их в целях адаптации к реальным 

познавательным возможностям студентов» [20, с.144].  

Иными словами сфера образования способна технологизировать процесс трансляции 

наиболее «культуроемких», «менталеемких» постоянных русской национальной культуры, 

Б.С. Гершунский указывает на низкий уровень исследования данной проблемы и отмечает 

необходимость интенсификации всего комплекса исследований культурологической 

направленности. Современное образование – это, прежде всего, институт, призванный для 

трансляции культурных смыслов, а кризис смыслов имеет влияние на этот институт самым 

непосредственным образом.      

Если говорить о задачах образования вообще, то нам придется принять тот факт, что 

образование в первую очередь вносит вклад в существующий общественный порядок, 

подготавливая компетентных, социализированных членов общества адекватных 

существующим условиям и нормам жизни в данной стране и на данном историческом 

участке. В данном контексте функции образования во многом носят культурный, но никак не 

политический и идеологический характер, (хотя необходимо признать тот факт, что 

отсутствия идеологии, как правило, быть не может, ее отсутствие прикрывает обычно другую 

идеологию). Задача интеллигенции, как производителя и транслятора культурных текстов, 

определение таких из них, которые, являются эталонными для данного общества.  Сами 

культурные тексты могут относиться к различным жанрам культуры,  но одним из наиболее 

эффективных комплексов такого рода текстов,  является сфера образования. 

Исходя из логики современных процессов, происходящих в общественной жизни 

России, методологию педагогики следует рассматривать, как совокупность теоретических 

положений о педагогическом познании и преобразовании действительности, отражающих 

гуманистическую сущность философии образования. В этой связи необходимо отметить, что 

принципы научного педагогического познания во многом обусловлены целью полного 

удовлетворения социальных потребностей общества. Кризис образования и как следствие 

кризис смыслов, которые этот институт призван транслировать, если говорить языком Я.А. 

Коменского, коренится в методе обучения, который уже устарел и перестал соответствовать 

содержанию современного образования и запросам современного общества [33].  Как 

указывает в данном контексте М.В. Кларин, «школа – один из наиболее инерционных 

социальных институтов» [45, с.6]. Смысл образования в современном мире заключается в 

сохранении существующих самобытных этнических групп, и реализация взаимодействия 

между ними на основе общечеловеческих ценностей. Образование это процесс с одной 

стороны - «личный, интимный, где опыт, приобретаемый личностью, выступает для нее как 
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откровение, с другой стороны, образование – это необходимое условие деятельности 

личности в обществе по сохранению и развитию материальной и духовной культуры» [98]. 

Содержание оценочно-целевого и действенного аспектов жизнедеятельности человека 

определяется направленностью  активности личности на осмысление, признание, 

актуализацию и создание материальных и духовных ценностей, составляющих культуру 

человечества. Роль «механизма связи между практическим и познавательным подходами 

выполняет аксиологический или ценностный подход, выступающий своеобразным «мостом» 

между теорией и практикой» [31, с.112]. 

Современное образование является свидетелем процесса рождения нового глобального 

общества, и стало основным институтом развития современного человека. Все больше растет 

значение нематериальных факторов производства, и, как мы указывали выше, от образования 

требуется опережающее действие по преодолению культурной дезориентированности 

молодежи. 

Б.С. Гершунский, выступающий за интенсификацию в образовании  исследований 

культурологической направленности, подчеркивал важность трансформации инвариантных во 

времени и пространстве общечеловеческих, гуманистических ценностей в «…педагогическую 

и вполне технологизируемую категорию целей воспитания,  способствовавших бы 

формированию социально и индивидуально необходимых и устойчивых качеств 

ментальности» [20, с.145]. Таким образом, он определял важное свойство сферы образования 

– технологизация процессов, сущностная характеристика которых лежит в области 

духовных ценностей, обращая внимание на тот факт, что образовательные аспекты 

компонентов культуры, (религиозные, политические, социально – этнические, экологические, 

технологические, педагогические и т.д.), почти полностью игнорируются. 

Это утверждение особо справедливо в современных условиях поиска человечеством 

новых путей цивилизационного развития. А делать это придется, особенно в области 

отношений человека и природы. Очевидно, что человечество вряд ли когда займет по 

отношению к ней позицию созерцателя, поэтому в перспективе возможен симбиоз ценностей 

традиционного и техногенного обществ в этом вопросе. 

Отношение к педагогике, как к прикладной философии в начале прошлого века 

выразил замечательный русский педагог С.И. Гессен. «Даже самые частные и конкретные 

вопросы педагогики возводятся в  своих основах к чисто философским проблемам, и что 

борьба различных педагогических течений между собой есть только отражение более 

глубоких философских противоречий» [22, с.20]. 
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Культурно – историческая педагогика реализует очень важную свою функцию в 

современном образовательном процессе, выводя его из когнитивно – информационного поля 

на уровень смыслов и ценностей, процесса формирования мировоззрения, фундаментальной 

готовности будущего учителя к саморефлексии и ценностному отношению к своей 

деятельности. Культурно – историческая педагогика ставит своей целью донести до нас 

культурные тексты прошлых поколений, показать преемственность исторического процесса 

«… она культурна потому, что передает следующим поколениям постоянные величины 

культуры, а исторична, ибо показывает их живую пульсацию в реальных цивилизационных  

обстоятельствах» [109, с.39].  

Социальная значимость преемственности исторического процесса не подлежит 

сомнению, угроза культурному плюрализму, которую с собой несет процесс глобализации, 

отмечена в работе и В.С. Степина, - «…начало глобальной истории таит в себе угрозу 

гегемонизма, насильственную унификацию, нивелирование культурного многообразия» [29, 

с.242]. Поэтому имеющие место процессы роста национального самосознания, усиления 

поиска личной и коллективной идентификации  приобретают сегодня естественный характер 

[29].  

В данном случае речь не обязательно идет о глубинах изучения этнологии, социологии, 

культурологи, а об элементарных представлениях современного молодого человека, 

осведомленного в области  исторических предпосылок нашей ментальности и культуры.  

Изучение наследия прошлого, в контексте данной проблемы – это не просто акт усвоения 

исторических аспектов нашего прошлого, это процесс самоидентификации человека, процесс 

формирования элементарных современных представлений, без которых, «молодой человек, 

моментально делается игрушкой слепых иррациональных сил, легкой добычей политического 

и иного экстремизма» [109, с. 72]. Ставя формирование менталитета молодого человека в 

разряд высшей цели образования, Б.С. Гершунский, предопределяя вопросы методологии 

нашей проблемы в рамках культурологической парадигмы, говорит, что «менталитет, как, 

несомненно, субстанция духовная находит свое материализованное воплощение в культуре» 

[20, с.133]. 

Е.А. Ямбург, в этой связи, справедливо отмечал, - «чтобы иметь мужество вынести 

историю, человеку необходимы осветляющие душу предания, чувство сопричастности к 

высочайшему и Священному, предающее смысл его существованию» [109, с.74]. 

Задача педагога – формирование целостной личности, рассмотрение содержания 

учебного материала в культурно – историческом контексте - эти позиции признаны и 

личностно - ориентированной и культурно - исторической педагогикой, которые в принципе, 
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принимая во внимание мнение Е.А. Ямбурга, не следует разделять. Важность процесса 

формирования целостной личности, справедливо подчеркивал Е.Л. Доценко в работе 

«Психология манипуляции» - «…адресату манипулятивного воздействия приходится 

защищаться в первую очередь от расщепления своей личности, от изоляции одной ее части от 

всего контекста» [30, с.211]. 

А.Я. Флиер указывая на задачи, стоящие перед российским обществом, особо отмечал 

следующие: 

- активизация научных исследований в области проблем межпоколенной трансляции 

мирового и национального социального опыта, воспитание подрастающего поколения в 

идеалах исторически выработанных национальной культурой [97]; 

- необходимость развития общекультурной, общегуманитарной эрудиции [97]. 

В дополнение вышесказанному А.Я. Флиер, справедливо замечает, что, несмотря на 

множество предметных областей, в совокупности, задача образования состоит в «обучении 

человека самой обычной и одновременно самой экзотической из всех специальностей – 

профессии полноценного члена общества» [97, с.92]. 

В дополнение к данной цитате считаем важным привести слова Е.А. Ямбурга:  

«…основная задача - остаться целостным, то есть таким, когда внутренние противоречия 

отходят на задний план, и все субличности выступают единым фронтом» [109, с.93]. 

Опираясь на ценностно – смысловой базис личностного обучения, культурно – 

историческая педагогика обогащает процесс обучения культурными текстами – генераторами 

новой информации в постоянно меняющемся мире. Историко-культурная установка придает 

высокое звучание самым прозаическим, рутинным вопросам обучения и воспитания. 

Апеллируя «к соответствующим компонентам культуры, можно, в свою очередь, влиять и на 

менталитет» [20, с.143]. Проблема образования затрагивает все сферы жизни общества, 

современные преобразования в России, глобальные мировые процессы – процессы 

гуманизации, демократизации, проблемы в области экологии определяют роль образования в 

контексте его поворота к личности человека. 

 

2.2. Содержание образования как исторический феномен 

 

Задачи национального образования могут решаться только при условии подготовки 

педагогических кадров соответствующего уровня. Нравственная, исторически осведомленная, 

развитая личность педагога оказывает решающее влияние на учащихся. Данный принцип 

является основополагающим принципом народной педагогики. Важно затронуть 
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субъективность личности будущего учителя технологии, оживить в его сознании генетически 

обусловленные переживания единения с великой культурой предков. 

Как справедливо отмечал В.В. Сериков – «ущербность современного образования в 

том, что знание о целостном мире человека, и опыт целостной деятельности в этом мире 

оказались отодвинутыми на второй план по сравнению с научной «монокультурой», кстати, 

иногда даже не научной, а «поверхностно – информационной» [88, с.73]. Далее, в этом 

контексте для нас представляется интересной мысль В.П. Зинченко – «…в школьном 

образовании логическая компонента преобладает в ущерб историко – культурной и 

социокультурной составляющей знания» [40.с.92-93]. Далее его мысль широко раскрывает 

Е.А. Ямбург – « культурологическая парадигма должна постоянно просвечивать сквозь 

когнитивно – инфориационную, личностную и компетентностную. Только при таком взгляде 

на вещи мифы Древней Греции или христианские притчи не покажутся избыточной 

информацией для современного человека, ничего не прибавляющей к его адаптивным 

возможностям» [110,  с.32]. 

Мы согласны с В.Д.Симоненко, что образование в современном мире должно 

реализовываться на пространстве культурно-технологической парадигмы, которая «позволяет 

преодолеть крайности традиционной (формирующей) и гуманистической 

(феноменологической) парадигм образования, гармонизировать интересы личности, общества 

и государства, реально придать образованию гуманистический характер» [89, с. 187]. Иными 

словами, содержание образования имеет исторический характер, поскольку оно определяется 

целями и задачами образования на том или ином этапе развития общества. 

Содержание образования должно иметь как общечеловеческую, так и «национальную 

ценность» [31, с. 140]. Образование, ориентированное на развитие целостного человека: его 

природных особенностей,  социальных свойств, субъекта культуры, в котором гармонично 

уживаются прошлое и настоящее, интеграция которых в сознании человека, является 

нравственной основой и руководством в дальнейшей жизни. 

Методология построения образовательного процесса такого уровня представляет собой  

в определенной степени трудную задачу, во многом обусловленную субъектностью данного 

процесса, отсутствием конкретной модели личности. В.В. Сериков справедливо отмечал, что 

«традиционное образование использует личность в функции средства, опирается на 

механизмы мотивации, ценностной ориентировки, смыслопоиска, как, на своего рода, 

движущие силы достижения заданных извне целей» [88, с.6]. Личностно ориентированное 

образование рассматривает механизмы личностного существования человека - рефлексию, 

смыслотворчество, избирательность, ответственность, автономность и др., как цель 
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образования. Эффективность усвоения при этом собственно предметного содержания 

возрастает благодаря тому, что это содержание обретает теперь качественно новый 

личностный смысл, выступает, как среда становления личностного опыта индивида» [88]. 

Личностно-ориентированная парадигма образования представляет интерес не только 

своей относительной новизной, но в большей степени ее обусловленностью, как 

потребностью личности человека, так и реалиями современного мира, где человек, особенно в 

технологической сфере рассматривается, как субъект деятельности. А.В. Петровский в этой 

связи справедливо отмечал - «…потребность быть личностью, то есть оказаться в 

максимальной степени представленным значимыми качествами в жизнедеятельности 

других людей реализуется у педагога таким образом, что ее выполнение в максимальной 

степени совпадает с собственной профессиональной деятельностью» [76,  с.20]. 

И.П. Подласый, рассматривая проблему задач образования, утверждал, что одной из 

главных задач школы является «удовлетворение национально – культурных потребностей 

населения» [79, с. 144]. 

В.Д. Шадриков излагает подобную точку зрения на проблему преобладания 

знаниецентристского подхода над культурологическим компонентом обучения, указывая что 

«разрушение традиционного общества с его естественными механизмами социокультурного 

исследования в полный рост поставило проблему универсальной культурной миссии школы 

как гаранта преемственности поколений и сохранности норм и достижений цивилизации. 

Образование из способа просвещения индивида должно быть притворено в механизм 

формирования образа мира и человека в нем» [106, с. 106].  

      Деревянное зодчество представляет собой субъективную сторону деревообрабатывающего 

ремесла, доносит до нас ментальные смыслы прошлого, которые не возможно активировать в 

рамках традиционной системы обучения. Очевидно, что  личность изначально создается из 

материала, который несет в себе «заряд субъектности» [110]. В.В. Сериков, анализируя 

природу и технологии личностного подхода в обучении, предположил, что «развитие 

готовности учителя к его осуществлению основано на актуализации глубинных механизмов 

социокультурной ориентации учителя [88, с.234]. В.Хесле, в свою очередь отмечает: 

«Ментальный акт не происходит в пространстве – он может продлить свое существование 

только в другом ментальном акте» [102, с.114].   

Контекст современного западного общества, по мнению многих философов, 

социологов, литераторов и психологов проникнут ощущением смыслоутраты и является 

отличительной чертой западного общества. Если говорить о России, то на наш взгляд 

актуальной задачей современного исторического этапа становится задача достойного ответа 
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на исторические вызовы на основе сохранения своей самобытности, культуры, способности 

консолидировать под своим началом поликонфессиональное и, как следствие поликультурное 

пространство. Неизбежность трансформаций в обществе, позволяет оценить его 

адаптационный потенциал, оказывающий стабилизирующее действие, переводя намеренно 

навязываемые формы культуры в латентное состояние [62]. К слову сказать, многие 

исследователи отмечают способность России трансформировать и адаптировать к своим 

условиям инонациональные, культурные тексты и есть главная самобытная черта нашего 

этноса. 

Работа с материалом, относящимся к области декоративно – прикладного искусства и 

культурно – исторического наследия, является особым видом деятельности и творчества. 

Согласно утверждению, что «становление и развитие личности происходит не в деятельности 

вообще, а в деятельности, направленной на достижение нравственных целей». 

Как известно, область искусства обладает широким спектром воздействия на развитие 

человека: оно интегрирует на своем пространстве коммуникативную, ценностно – 

ориентированную, социальную, познавательную виды деятельности. 

Всякая предметная деятельность: учебная, познавательная, образовательная, трудовая, 

становясь содержанием образования, выходит за свои пределы, чтобы стать деятельностью 

нравственной при этом, особое значение в условиях поликультурного пространства, особое 

значение имеет ценностно – ориентированная деятельность, которая направлена на усвоение 

личностью будущего специалиста материальных и духовных ценностей мировой и 

национальной культуры. 

Метод проектов (лат. рrojectus – брошенный вперед; план на будущее) [51] – это 

система обучения, обусловившая необходимость владения учителем проектировочной 

компетенцией, которую он «должен сформировать у своих учащихся как личностно значимую 

компетенцию для будущей жизненной и профессиональной деятельности…» [73, с.251]. 

Научить учащихся процессу проектирования можно лишь включив их в процесс 

соответствующей деятельности, что невозможно без владения учителем технологией 

проектного обучения.  

Понимая процесс применения культурно-исторического наследия с целью 

оптимизации процесса культурной идентификации студентов, как педагогическую задачу, мы 

согласны с выводом С.Г. Перевалова о том, что сами задачи могут преследовать разные цели, 

от чего зависит и их качественный уровень [74]. Действительно,  если раньше область 

педагогических задач в основном находилась в контексте производственных навыков, что 

соответствовало уровню трудового обучения, если же мы, в контексте данного исследования 
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говорим, об истории обработки древесины, перспективах этого процесса, тем более 

обогащаем процесс подготовки будущих учителей технологии культурными смыслами на 

основе менталеемких постоянных величин русской национальной культуры, мы понимаем это 

как задачу более высокого уровня, отвечающую реалиям подготовки современного 

специалиста высшего, профессионального звена [74]. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что «…XXI век – время становления 

проектной культуры. Проектирование включается в современные методы и технологии 

обучения; является необходимым элементом деятельности любого образовательного 

учреждения, учителя, ученика» [28.с.3]. Проектирование, как система самоорганизации, 

самообразования деятельности студента, играет роль катализатора в процессе интериоризации 

профессионально значимых ценностей, среди условий, влияющих на процесс формирования 

ценностных ориентаций будущих учителей можно выделить следующие: 

1. Ценностное наполнение содержания образования, отражение в учебной дисциплине 

тех ценностей, к которым у студентов формируется отношение (мудрость прошлых 

поколений, красота и технологическое совершенство памятников деревянной архитектуры, 

утраченные образы былой России), кроме того, в содержание учебной дисциплины должны 

быть включены все компоненты содержательной структуры (знания, умения, навыки, опыт 

творческой деятельности, опыт эмоционально – ценностного отношения к миру); 

2. Умение педагога транслировать ценности в жизнедеятельность студентов; 

3. Технологию преподавания учебной дисциплины на основе субъект – субъектных 

отношений.  

4. Аксиологические основы педагогики, рассматриваются как поле реализации 

программы подготовки будущих учителей технологии (культура понимается как ценность 

сама по себе, ее содержание – совокупность ценностей, а не артефактов. Объекты культуры 

оцениваются по шкале, на вершине которой – памятники культуры мирового значения) [50]. 

Вообще, процесс гуманизации содержания подготовки студентов связан с 

преодолением ряда противоречий, которые отметил А.А. Вербицкий, раскрывая сущность 

знаково – контекстного обучения в вузе – во - первых, между абстрактным характером 

предмета учебной деятельности и реальным предметом предстоящей профессиональной 

деятельности, между разбросанностью знаний по многим учебным дисциплинам и 

необходимостью их системного использования в будущей трудовой деятельности, между 

опорой в процессе обучения на процессы восприятия, памяти и внимания и требованиями к 

личности профессионала в плане его способности к мышлению, а так же, между 
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исполнительской позицией студента в обучении (активен в ответ на управляющие 

воздействия педагога) и инициативной позицией специалиста в трудовой деятельности [17]. 

Акт восприятия памятника индивидом – очень важный момент, согласно В.С. Библеру 

– общение индивидуальности с миром на основе произведения, как единицы культурного 

бытия, предполагает возможность самоизменения индивидуальности и изменение жизненного 

мира. Сдвоенное «диалогическое» бытие это всегда установка на самоизменение, иными 

словами мы говорим о развитии самосознания личности в процессе взаимодействия с 

историческим памятником архитектуры, важность архитектуры с точки зрения 

образовательного потенциала трудно переоценить, так как это самый космический вид 

искусства, отражающий в полной мере отношение человека к универсуму. Архитектура 

прошлого – это облик былой России. В процессе проектирования неизвестное задает тот 

самый параметр или вектор будущего, которого лишено традиционное обучение, таким 

образом, утверждается школа мышления [17].  

Ценными для нас, в области построения учебного процесса на основе творческих 

проектов, стали результаты исследования Джужук И.И. (Метод проектов в контексте 

личностно – ориентированного образования), для корректировки построения смыслов при 

проектировании о том, что «…учителями используются отдельные, не связанные между собой 

элементы проектной деятельности, не смотря на признание важности метода проектов, 

учителя отвели ему лишь специфическую «техническую» роль» [28. с. 4]. Как указывает Н.Ю. 

Сафонцева, -  « главное противоречие любого профессионального образования состоит в том, 

что для обучаемого овладение профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в 

рамках и средствами качественно иной деятельности (обучение в учреждении высшего 

образования)» [86, с. 61].  

Соглашаясь с ее выводом о том, что для того, чтобы получить статус 

профессионального знания, информация с самого начала должна усваиваться студентами в 

контексте его собственного практического действия. Действия не чисто академического, а 

приближенного к предметно – технологическим и социокультурным ситуациям предстоящей 

профессиональной деятельности [86]. Хотелось бы отметить, что рассмотрение данного 

тезиса применительно к теме данной области исследования имеет свою специфику. 

«Квалификации, выражаемые непосредственно в умениях существовали во все времена. 

Однако там, где практическая деятельность приобретала научную основу, формулировка 

образовательных заданий требовала уже иного языка, приспособленного к логике научной 

рациональности» [72, с. 21]. В настоящий момент, компетентностный подход затрагивает не 

только дидактику, методику и организацию учебного процесса. По сути своей это еще и 
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спроектированная на сферу образования социальная стратегия [72]. В контексте нашего 

исследования, задачами подготовки будущих учителей технологии должны стать не только 

формирование умений и операционных качеств, но и не зависимо от этого, «…развивать 

целостное и вместе с тем многомерное видение системных качеств социально – исторической 

реальности как «жизненного мира» личности  [72].  

Эмоции выступают как «катализатор» успешности овладения материалом, как на 

теоретическом, так и на практическом уровнях, причем, сам процесс творческого 

проектирования заслуживает не меньшего внимания, чем конечный его результат. Чувство 

переживания положительных эмоций в процессе деятельности профессиональной или 

учебной необходимо планировать на методологическом уровне и закреплять с целью 

формирования эмоциональной компетентности. Как считает М. Рейнольдс, именно 

эмоциональные способности человека определяют, достигнет ли он успеха в своей 

профессиональной деятельности или нет. Определенный уровень интеллекта является лишь 

пропуском в мир достижений, а то, насколько человек продвинется в профессиональном росте 

затем, большей частью зависит от его эмоциональной компетентности. Древнерусское 

деревянное зодчество обладает большим эмоциональным потенциалом, так как 

воспринимается на эмоциональном уровне.  Анализируя произведения зодчества нужно 

всячески стремиться к тому, чтобы рациональное исследование не обеднило 

непосредственное эмоциональное восприятие от данного памятника, «…чрезвычайно важно 

разобраться в своих первых неосознанных чувствах, возникающих при ознакомлении с 

произведением архитектуры» [1, с. 386].  

Основываясь на исследовании Белоусовой А.К.,  процесс раскрытия ценностного 

содержания материала преподавателем, процесс творческого проектирования студента и 

взаимодействие двух этих субъектов образовательного процесса представляют собой процесс 

самоорганизации совместной мыслительной деятельности [5]. А.К. Белоусова говорит о том, 

что взгляд на совместную мыслительную деятельность, как на процесс порождения общей 

многомерной реальности, где механизмом, посредством которого взаимодействие 

устанавливается и развивается и образует разные уровни совместной мыслительной 

деятельности, является процесс смыслопередачи  [5]. Обращаясь к соображениям В. Франкла, 

мы понимаем, что в основе духовности лежат смыслы, рассматривая процесс подготовки 

студента и как процесс становления его личности, как процесс идентификации, мы понимаем 

необходимость создания условий для усвоения системы общечеловеческих ценностей 

личностью студента. Эти ценности должны находиться в педагогически обустроенном 

культурном поле. 



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 68 

 

Например, профессор Э.Ф. Зеер показал, что на каждом этапе профессиональной 

подготовки оправдана определенная парадигма образования: на первом этапе – когнитивно - 

ориентированная, на втором – деятельностно - ориентированная, на заключительном этапе – 

личностно – ориентированная. Если не менять ведущую парадигму на заключительном этапе 

обучения, оставляя ее прежней, деятельностно - ориентированной, не происходит 

эффективного преобразования структурных компонентов личности (прогрессивного 

развития).  

Е.А. Ямбург так же указывает на динамичный характер соотношения образовательных 

парадигм, особо отмечая культурологическую парадигму, которая, по его словам, оживляет 

учебный процесс, противостоит иссушающему душу прагматизму. Е.А. Ямбург, говоря об 

образовательных парадигмах (когнитивно-информационной, личностной, 

культурологической, компетентностной) исключает тот факт, что они могут друг другу 

противоречить, объясняя удельный вес каждой из них в процессе в учебном процессе 

возрастной спецификой.  

Рассматривая процесс подготовки студентов как совместную деятельность педагогов 

и студентов, или как отмечает Л.А. Хакимова «педагогическую систему» [101, с.73], целью 

которой является профессиональное обучение и воспитание студентов. Очевидно, что на 

рубеже веков перед обществом особо остро встает вопрос о воспитании особого типа 

личности – «образованной нравственно, эстетически и профессионально» [101,  с.4]. 

 В процессе анализа произведений деревянного зодчества нас интересовал вопрос о 

том, является ли  процесс восприятия памятника реципиентом  творческим процессом или 

же этот процесс носит пассивный характер и подобен процессу загрузки данных в 

компьютер?  Наблюдения Хёге Х. говорят о том, что «эстетическое переживание 

произведения искусства связано с более активными процессами», чем простое созерцание 

[94, с. 397]. 

Особую важность представляет собой процесс порождения смысла при восприятии 

памятника деревянного зодчества, поскольку искусство рассматривается под 

коммуникативным углом зрения, поскольку природа человека носит символический 

характер, то и культура наделена от природы своей тем же свойством. Очевидно, что в 

данном контексте, помимо существования физического объекта существует нечто еще, 

достигаемое через этот объект. Он указывает на нечто, что должно быть понято на основе 

этого указания, это духовное, ментальное содержание физического объекта, открытое для 

многостороннего объяснения [94]. 
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Как справедливо отмечает Ю.Ю. Булычев, культурно-этнографическое любопытство 

путешественников изучавших особенности тех или иных народов выражалось раньше 

преимущественно в описательных формах, и только по мере накопления исторического 

опыта, фактического материала о странах и народах, по мере формирования национального 

самосознания, «описательные приемы заменяются аналитическим подходом к изучению 

социально-культурного своеобразия различных наций и стран» [15,  с.31]. 

Выводы:      

- острый кризис идеалов и смыслов формирует вопрос: Во что верить? Педагогические 

идеалы должны быть связаны с непреходящими ценностями. Эти ценности наглядно и 

образно отражены в жанрах народного искусства. Поэтому вопрос использования 

педагогических возможностей среды, методологической рефлексии учителя,  прочтения 

различных, культурных текстов с педагогических позиций,  определяет позицию педагога в 

условиях современного поликультурного образования; 

- современное образование исходит из примата первенства образовательных задач лежащих в 

области формирования качеств личности. Формирование знаний, умений и навыков 

становится задачей, более тактического характера. Стратегический характер носит взгляд на 

будущего учителя технологии, как на субъекта своей деятельности, подготовленного к 

дальнейшему обогащению и развитию своего образовательного потенциала, владеющего 

опытом работы с ценностно – смысловым компонентом преподаваемой образовательной 

области; 

- культурно-исторический метод исследования должен отличаться от чистой историографии 

или политико-экономического подхода, ибо делает центром своего внимания не сам 

исторический процесс, но формы проявления народной энергии, что является истинным 

проявлением народной культуры.  

- любая социальная общность способна к развитию, если она на конкретном историческом 

этапе сохраняет связь с духовными основаниями своей культуры; 

- необходимо подчеркнуть важность установки на десимволизирующее или символизирующее 

чтение исторических текстов, что позволяет воспринимать исторические памятники как 

символы, тексты, которые в своем контексте не рассчитаны на подобное восприятие и лишь 

конкретный исторический период определяет контекст рассмотрения исторического 

памятника как генератора смыслов; 

- смысловые возможности символа всегда шире их данной реализации. Наша главная задача – 

педагогически технологизировать процесс трансляции культурных смыслов, которые доносит 
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до нас исторический памятник – текст, используя  смысловой резерв, с помощью которого 

символ или исторический памятник может вступать в новые связи, меняя свою сущность; 

- для каждой культуры, одним из определяющих элементов является факт ее введения в 

коллективное сознание, в данной связи важная роль отводится   транслятору; 

- приблизиться к специфике жизни общества на конкретном историческом этапе можно с 

помощью живого культурно-исторического материала, имеющего смысловой резерв, для 

интерпретации смыслов памятника в контексте современных условий; 

- процесс становления российского государства имеет шансы на успех, если будет проектом 

не только экономическим, но и социальным и культурным. Образование призвано «вживить» 

в ткань общества актуальные вопросы сегодняшнего дня, молодой человек своей природой 

нацелен на долгосрочную, жизненную перспективу, и от педагогов требуется опережающее, 

по сравнению с другими, действие по преодолению дезориентации молодого поколения, для 

чего, по мнению многих авторов, нужна мобилизация всех культурных ресурсов; 

- древнерусское деревянное зодчество рассматривается нами не как набор архитектурных 

форм, а как концентрат народной мудрости, отражение мироощущения прошлых поколений, 

как памятник становления и развития российского государства; 

- современная экономическая глобализация естественным образом обусловила движения 

сопротивления культурных групп обратной стороне глобализационных процессов – угрозе 

культурному плюрализму, или культурная унификация. На наш взгляд роль образования 

лежит в области актуализации генетической памяти молодых людей, рассмотрение 

постоянных величин культуры с точки зрения семиотики, трансляции смыслов, которые они 

генерируют в пульсации современной жизни; 

- «В истории цивилизаций, как и в человеческой жизни, - справедливо отмечает Жак Ле Гофф, 

- детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет 

будущее» [57.с.106]. 

2.3. Культурная компетенция в структуре личности будущего учителя технологии. 

 

В общем плане, культурная компетентность относится непосредственно к сфере 

личностного роста человека, ее формирование связано с изучением и пониманием 

культурного наследия, культурных ценностей, а, так же, что немаловажно в современных 

условиях, умение эффективно взаимодействовать и общаться с представителями различных 

культур. Признание культурных различий как ценности и как необходимости в современном 

глобализирующемся мире, четкое представление о месте  своей национальной культуры и ее 

особенностей в общемировом калейдоскопе. Межличностные взаимодействия сейчас носят, 
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во многом, ярко выраженный культурный характер, и именно культурная компетентность, как 

интегративное качество будущего учителя и просто члена общества является основой 

грамотного общения как в профессиональной области так и вне ее.  

Компетентность преподавателя в области национальной культуры следует 

рассматривать с точки зрения его будущей деятельности. Собственная культурная 

компетентность учителя имеет центральное значение в обучении учащихся, грамотному 

общению, формировании интереса к культурной стороне процесса обучения. Ознакомление с 

историческими отправными точками культуры учащегося или студента, позволяет понять его 

существующее  культурное поведение и помогает в формировании образовательной 

траектории в процессе обучения. 

Социокультурное образование, как на наш взгляд сущностная характеристика 

компетентностного подхода, ориентировано не столько на объекте, технологиях и предмете, а 

сколько на субъекте культурно-исторического процесса – человеке. Несмотря на 

многообразие предметных областей современного образования, в итоге речь идет о самой 

тривиальной из всех специальностей – профессии полноценного члена общества, в этом мы 

видим главную суть компетентностного подхода в образовании.  

В нашем случае, когда мы говорим о культурной компетенции, мы понимаем что 

данная компетенция носит интегративный характер, относится к самой личности, как к 

субъекту деятельности и общения. И.А. Зимняя особо отмечает компетенции ценностно-

смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни, культуры, собственной страны, 

религии. Она исходит из того, что компетенции – это внутренние, потенциальные, скрытые, 

психологические новообразования, которые проявляются в компетентностях человека 

[38,109].   

Говоря о компетенциях нельзя не отметить их культурный характер, согласно Д. 

Иванову, образование состоит в усвоении какой либо культурной традиции, как системы 

ранее выработанных средств (компетенций) позволяющей взаимодействовать с окружающим 

миром и развивать свои возможности [41]. 

Новое тысячелетие предъявляет качественно новые требования, как к личности, так и к 

процессу ее социализации и образования. В данном контексте, можно даже говорить о 

социокультурной компетенции, поскольку культура личности, ее социальная адекватность, 

возможность межкультурного взаимодействия, один из главных факторов ее социализации в 

современных условиях. Данная ситуация является качественно новой, поскольку культурная 

компетентность человека становится персонифицирующим признаком его личности, чертой 

его индивидуальности, когда межкультурное взаимодействие переходит на микроуровень, 
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каждая личность становится автономным интерпретатором усвоенных культурных образцов, 

и творцом новых. 

В России на наш взгляд при отсутствии на протяжении многих десятилетий если не 

веков устойчиво развивающейся социально-политической системы, а также и структуры 

общества в частности, трудно говорить о какой – либо национальной культурной 

компетентности. Оторванность от корней, смысловая дезориентация, экспансия 

инокультурных образцов жизни и поведения, должно вызывать и вызывает культурный 

протест, который, как нам кажется должен актуализировать интерес и трансляцию истинно 

национальных, культурных текстов в социальный план общества, особенно в сферу 

образования. 

Культурная компетентность это интегративная характеристика личности, которая на 

наш взгляд должна включать в себя следующее:  

- отождествление себя с основами национальной культуры; 

- признание ее уникальности; 

- осознание себя субъектом исторического процесса; 

- признание уникальности других культур; 

-   рефлексия на феномен культурной компетентности; 

- признание будущими учителями ценности культуры в контексте культурной идентификации 

личности учащихся; 

- актуализация, восстановление связи подрастающего поколения с основами национальной 

культуры, методологическая рефлексия в на основе культурно-исторического наследия; 

- черты выстраиваемой культурной компетентности человека должны соответствовать 

социокультурному типу данного общества и воспроизводить личность, более или менее 

модальную для данного типа. Иначе говоря, проблема образования не в методе обучения, а в 

той культурной типологии, которую оно должно воспроизводить; 

-  понимание культурной компетентности, как определяющего параметра социальной 

солидарности общества и личностной идентичности на основе выдающихся национальных, 

культурных величин прошлого. Принадлежность к культуре, как к объединяющему началу, 

как к полю идентификации личности. 

 - основной подход при квалификации культурной компетентности – постнациональный. По 

мнению А.Я. Флиера, в основе его лежат неконфронтационная солидарность людей, 

объединение людей вокруг общих ценностей как в глобальном плане перед лицом грозящих 

катастроф (военной, техногенной), так и сосредоточение вокруг ценностей и ядра своей 

культуры внутри общества [97]. Отношение к этносам и социальным группам, как к 
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носителям локальных комплексов исторического социального опыта, различающихся, но 

принципиально не противоречащих друг другу. --- понимание и принятие их в контексте 

важности сохранения культурного разнообразия в современном глобализирующемся мире. 

Важным по словам А.Я.Флиера, так же является опасность отмены национальности  в 

качестве маркеров социальной идентичности человека,  вытеснение этого вопроса в область 

частной жизни человека [97].  

Современная система образования, являясь социальной проекцией стратегии 

государства, интегрируется в такие области как наука, производство, а также инструментом 

трансляции культурных ценностей и объединения общества вокруг ядра своей культуры. 

Современный уровень модернизации образования не приемлет субъективности, все его 

компоненты продиктованы реалиями глобальных перемен, происходящих на планете, 

наличием потенциально возможных вызовов нашему обществу, поэтому вопросы, несущие в 

себе основы консолидации общества требуют тщательного рассмотрения. 

Появление большого количества новых профессий, вопросы жизни в условиях 

поликультурного пространства, переход процесса межкультурного взаимодействия между 

людьми с макро- на микро- уровень, экономическая глобализация, со всеми ее 

положительными сторонами,  представляющая угрозу культурному разнообразию мира, все 

эти вопросы лежат в плоскости развития потенциала личности, ее целостности, автономности, 

возможности адекватно реагировать на изменяющиеся условия. Ориентация на знания уже не 

может удовлетворять данным тенденциям, поскольку знания статичны по своей природе, в 

условиях постоянно меняющегося мира, в контексте современных преобразований знание все 

больше становится средством изменения ситуации, а профессии краткосрочными пакетами 

определенного набора компетенций. 

Компетентностный подход разрабатывался такими специалистами, как В.И. Байденко, 

А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнева, Ю.Г. Татур, П.И. Третьяков, В.Д. Шадриков. 

Основными позициями данного подхода являютя: 

- компетенции имеют междисциплинарный характер; 

- компетенция – это достояние личности, поэтому ее формирование возможно только в 

условиях личностно-ориентированного обучения (Е.В. Бондаревская); 

- не проявленная компетентность, представляет собой скрытую возможность личности; 

- культурная компетентность – это один из важных компонентов личностного развития, 

основанный на изучении и понимании культурного наследия, культурных ценностей, 

осознаний себя субъектом культурно-исторического процесса и уважение и умение 

эффективно общаться с представителями различных культур. 
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Согласно проведенному анализу, культурно-компетентный человек в состоянии 

определить, «какие свойства конкретного человека характерны для всех людей, какие только 

для него и какие не являются ни универсальными, ни уникальными. [48]. 

Компетентностная модель подготовки специалиста менее привязана к какой-то одной 

области подготовки, она обеспечивает более высокую мобильность выпускников вузов в 

современных быстроменяющихся условиях [16]. Смысл изменений, которые должны 

произойти в содержании дисциплин, заключаются в том, что «образовательные тексты 

должны содержать в себе, прежде всего, рефлексивные моменты, связанные с осознанием 

методологии решения тех или иных проблем в определенной научной области» [11, с.66]. 

Особо необходимо отметить важную роль компетенций надпрофессионального уровня 

(социальная, личностная компетентность), важность которых трудно переоценить в 

современных условиях важности преодоления последствий технократического перекоса в 

научном знании и идей раскрытия творческого и инновационного потенциала человека. Его 

сущности как субъекта исторического процесса и поликультурного пространства. 

Современное педагогическое образование направлено на формирование способностей 

чисто процессуального характера, к которым можно отнести способности к постановке 

учебной задачи, контроль за деятельностью учащихся и т.п., в общем, процессы, которые 

носят внешний характер и далеко не полностью отражают полноту педагогического 

образования. В.В. Сериков говорит о последствиях такого отношения к учебному процессу – 

«…низкий практический выход вузовского образования, приводит учителя к выработке 

собственной модели педагогической деятельности, не обоснованной наукой» [88, с.23]. 

Сущность педагогической деятельности в условиях личностно – ориентированного обучения, 

по В.В. Серикову – «…педагогическими являются такие действия учителя, когда он 

целенаправленно создает условия, ставящие ученика в позицию субъекта, сознательно 

принимающего ценностное содержание опыта, предлагаемого учителем. Собственно 

педагогическим является обмен ценностями, побуждениями, смыслами, а не только 

информацией, как таковой» [88, с.23]. 

Переходя в область спецпредмета, и в частности технологии в контексте историко – 

культурной установки – учитель технологии «…должен овладеть опытом работы с ценностно 

– смысловым компонентом преподаваемой образовательной области, что включает 

выявление, проблематизацию, перевод ценностных аспектов материала в коммуникативно – 

процессуальный план [88, с.234].  

В содержание спецпредмета включены: 

- область общественной культуры, к которой учитель приобщает своих учеников; 
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- содержание педагогического общения учителя с учащимися; 

- деятельность, которой опосредуется воспитательное влияние обучения; 

- инструмент (средство, технология) воздействия на личность ученика, специфический для 

каждого учителя.  

Н.Н Лавров, анализируя образовательную область «Технология», делает вывод о том, 

что ориентация этой образовательной области только на творческо-конструкторскую 

деятельность «не является ее прерогативой, доставшись в наследство от трудового обучения, 

скорее нужно говорить о сохранении и развитии традиции в данной области» [55,  с. 174]. 

Образовательная область технология имеет свою особенную специфику, которая 

заключается в том, что ее предметом не является определенная академическая наука [55], в 

данном случае, в контексте подготовки будущих учителей технологии приходится принимать 

во внимание и определить необходимый и достаточный инвариантный минимум [55], 

общетехнологической подготовки, и на наш взгляд, общекультурная составляющая личности 

современного специалиста или его культурная компетентность, которую А.Я. Флиер 

обозначает как «определенного рода утонченность параметров ее социальной адекватности, 

как идеальная форма ее проявления» [97, с. 92]. Культурную компетентность он определяет в 

контексте отношения к следующим вопросам: 

- по отношению к институциональным нормам социальной организации (экономическим, 

политическим, правовым и конфессиональным); 

- компетентность по отношению к конвенциональным нормам социальной и культурной 

регуляции – национальным традициям, ценностям, нравственности, социальных и 

гуманитарных знаниях; 

- компетентность по отношению к образцам социальной престижности – стилю, социальным 

статусам, интеллектуальным и эстетическим течениям; 

- компетентность по отношению владению способами социальной коммуникации – 

разговорный, письменный, профессиональный языки, социальная маркировка и т.д. [97]. 

Нельзя не согласиться с В.Д. Симоненко, что современный мир оказался перед 

необходимостью давать не только общее образование, но и технологическое [89]. Принимая 

во внимание очевидное наличие актуальных проблем в образовательной области 

«Технология», необходимо отметить то, что в условиях современной школы они носят 

концептуальный и методологический характер. Все это определяет необходимость 

пристального внимания к этой непростой многогранной, науко- и культуроемкой 

образовательной области. Технология – фундаментальная область культуры. Она не имеет 

своей целью подготовить к какой- либо конкретной профессии. Ее задача в том, чтобы в 
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рамках общеобразовательной подготовки, дать определенные знания и развить умения, 

помогающие понять окружающий технологический мир, который отражает совокупность 

средств и методов профессиональной деятельности человека в системе понятий научно-

технического знания и соответствующих объектов практической и интеллектуальной 

деятельности [83].  

Личностный подход способен реализовать лишь учитель, - знающий свой предмет на 

личностном уровне, что проявляется в свободном владении научной информацией по 

предмету, умением выделять субъективный контекст истории науки, видеть ее ценностно – 

мировоззренческие и социально – прогностические выводы, выбирать способ изложения 

материала, который наиболее ценен с педагогической точки зрения. Это позволяет нам 

сделать вывод о взаимообусловленности культурно-исторической установки в обучении или 

культурно-исторической педагогики  и  личностно-ориентированного обучения, как процесса 

обмена смыслами, ценностями, побуждениями, процесса выделения  в содержании обучения 

субъективной составляющей, несущей в себе ценностно – смысловую нагрузку.   

Для нас является важным  факт, укоренившегося предметно – вещного, 

функционального образования, отсутствия методологической основы построения личностно 

ориентированного образовательного пространства в рамках технологического образования, у 

В.В. Серикова мы находим важную для нас мысль о построении личностно ориентированного 

образовательного пространства: «… это такой способ усвоения содержания образования 

субъектом, при котором происходит своеобразное снятие объективного значения с 

материала и выявление в нем субъективного смысла, личностно утверждающих ценностей»  

[88, с.10]. В.Д. Симоненко, в свою очередь отмечает необходимость развития на пространстве 

области технология как культуры, так и практических навыков, соответственно это во многом 

определяет и возросшие требования к будущему учителю технологии в вопросе поворота его 

подготовки в сторону культурологической направленности, овладения и осведомленности в 

области основных законов современного производства. 

В данном выражении мы видим признак обусловленности и возможности построения 

технологического образования на основе культурно-исторического наследия русского 

деревянного зодчества в рамках личностно-ориентированной парадигмы. Основываясь на 

концепции культурно-исторической педагогики, выраженной Е.А. Ямбургом, который, говоря 

об образовательных парадигмах и характере их взаимосвязи имея в виду культурологическую 

парадигму, как фундаментальную, -  отмечал, что культурологическая концепция не отвергает 

имеющиеся, «… суть вопроса в том, что противоречия между парадигмами при внимательном 

рассмотрении оказываются поверхностными, мнимыми» [110, с.28]. Основная его идея в том, 
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что образовательные парадигмы друг друга дополняют, «возрастная специфика лишь диктует 

удельный вес каждой из них, по мере взросления ребенка динамическое соотношение 

педагогических парадигм будет меняться… Культурологическая парадигма, пронизывая 

собой учебный процесс, предохраняет его от чрезмерного, иссушающего душу прагматизма» 

[110, с.28].  Образование с точки зрения культурологи, прежде всего, - социальный институт, 

с помощью которого передается все многообразие культурного наследия (знания, умения, 

нравственные ценности) от поколения к поколению [103]. Свой особый взгляд на  проблему 

культурологической парадигмы выразил С.И. Гессен, считающий педагогику прикладной 

философией, -  диалектика образовательного процесса состоит в передаче «новому поколению 

готового, культурного содержания, служащего побудительным импульсом к выработке своего 

собственного культурного содержания» [23,с. 378]. 

  



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 78 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассматривая историко-культурное наследие, необходимо сказать, что в начале была 

простая, элементарная забота об охране переживших время памятников и других реликтов и 

интерес к памятникам прошлых поколений проявлялся больше как «тоска по прошлому», или 

скорее коллективным интересом к редкому, необычному. Кризис идеалов и ценностей 

современного мира ставит вопрос о необходимости взгляда на памятник прошлого, как 

культурно - семиотическое пространство или знаковую систему. Другой важной 

составляющей является контекст изучения памятника, определяющий, что должно быть 

актуализировано на конкретном историческом этапе развития  этноса.   

Историко-культурное наследие состоит из культурных аспектов прошлого, которые 

люди сохраняют, изучают и передают будущим поколениям. Эти культурные достижения 

воплощены как в материальных, так и не в материальных формах, это то, что приобрело 

ценность в прошлом и ценность чего ожидается в будущем. Поскольку контекст 

рассмотрения объекта культурного наследия определяется временем, и эта величина 

переменная, то этот факт определил историко-культурное наследие как динамический объект 

(а возможно и субъект), генерирующий культурные смыслы.  

Особую роль историко-культурное наследие приобретает в условиях динамично 

меняющегося постиндустриального мира. Большинство исследователей сходится во мнении, 

что историко-культурное наследие необходимо воспринимать только в пространственно-

временном и общественном измерении. (К.Уолш, П.Фоулер, Г.Эшворт и П.Ларкхэм, 

Р.Сэмуэл). Речь идет о том, что в область наследия входят физические культурные ресурсы, 

которые получили всеобщее признание за сложившуюся вокруг них ценностно-смысловую, 

ностальгическую атмосферу, соответствующую национальной идентичности и создающие для 

конкретного этноса чувство места, чувство уникальности и сопричастности. 

Таким образом, наследие, память о прошлом – это очень значительная часть 

социализации личности, которая является основой в формировании ее идентичности. 

Известный тезис - «кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее» или в свете 

современного мира можно сказать – «тот, кто контролирует прошлое, контролирует, кто мы», 

данный тезис в наши дни на международной политической  арене приобретает конкретные 

очертания. Историко-культурное наследие, попадая в сценарии недобросовестных политиков, 

становится орудием лживой пропаганды, героизации преступников, основой 

межнациональной напряженности, бросая народы в пучину конфликтов. Так или иначе, 

историко-культурное наследие, а точнее «продукт» наследия, служит достижению целей, 
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которые устанавливают связь пространства, времени  или, говоря иначе, идентичности места 

в различных пространственно-временных измерениях. 

Подводя итог, мы можем констатировать, что в настоящее время общество 

столкнулось происходящей  технологической революцией, которая проявляется в создании 

технологий производства  информации, знаний, ставших главным фактором развития 

производства. Информация приобретает качества ценности. В условиях информационного 

общества материальные ценности уступают место духовно-познавательным.  Исходя из этого, 

становится очевидной важность единства духовности и процесса познания. Поэтому в свете 

глобализационных тенденций и сопутствующей технологической революции многократно 

увеличивается и образовательная ценность наследия. Внимание к историко-культурному на-

следию – это не врожденное чувство, в контексте социализации личности оно имеет 

очевидный педагогический характер  в условиях современного   образования. Сохранение 

наследия это больше чем прославление определенных материальных объектов. Оно влечет за 

собой сосредоточение смыслов относительно истории и идентичности. 

  



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 80 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Анализ и интерпретация произведения искусства: [Текст] : Учеб.  пособие / Н.А. Яковлева, 

Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаповец и др.; Под ред. Н.А. Яковлевой: - М.: Высшая школа, 2005.- 

551 с.: ил. 

2. Аношкина В.Л., Резванов С.В. [Текст] : Образование. Инновация. Будущее. 

(Методологические и социокультурные проблемы). – Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК и 

ПРО, 2001. 

3. Архитектура в истории русской культуры. [Текст] : Вып. 3. Желаемое и действительное. – 

М.: Эдиториал УРСС, 2001.-328 с. 

4. Архитектура в истории русской культуры. [Текст] : Вып. 2. Столичный город. М.: УРСС, 

1998. 324 с. 

5. Белоусова А.К.  Самоорганизация совместной мыслительной деятельности [Текст] / : Дис. 

... д-ра психол. наук : 19.00.01 : Ростов н/Д, 2003 

6. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли  XIX  нач. XX вв. [Текст]  

/ М. : Сварог и К, 1997 . – 540 с. 

7.  Богатырева Т.Г.  Синергетика глобальных и локальных социокультурных процессов 

[Текст]  / Синергетика. Философия. Культура. М: изд-во РАГС, 2001.с.289. 

8. Большой энциклопедический словарь. – 2-е изд. [Текст]  / М.: «Большая Российская 

энциклопедия»; Спб.: «Норинт», 1997. – 1456 с. 

9. Бондаревская Е.В. Воспитание как встреча с личностью (Избранные педагогические труды 

в двух томах).  [Текст]  / Т.II. – Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2006. 

10. Бондаревская Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах 

воспитания. [Текст]  / Ростов-на-Дону: Учитель, 1999. — 560 с. 

11. Борцов Ю.С. Образование в век информации: человек и новые информационные 

технологии обучения. [Текст]  / М.: Высшая школа, 1997. 

12. Бочан С.А. Проблема целостности личности в информационном обществе. [Текст]  / 

Автореферат, к.ф.н., Ростов-на-Дону, 2007. 

13. Брюсова В.Г. Прекрасное – это Родина. Зам. Искусствоведа-реставратора. [Текст]  / М.: 

Советсткая Россия, 1989. 

14. Буйло С.И. судьба России в культурно исторической концепции Бердяева. [Текст]  / Дис.  

д-ра филос. наук : 24.00.01, 09.00.03 Ростов н/Д, 2003  

15. Булычев Ю.Ю.  Проблема культурно-исторической самобытности России как предмет 

философского исследования. [Текст]  / Дисс. на соискание степени Д.Ф.Н Спб. 2005 г. 



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 81 

 

16. ВасильевЛ.И., А.Н. Мамцев Компетентностный подход при модульной технологии 

организации обучения в вузе. [Текст]  /  Высшее образование сегодня 2006, № 12. 

17. ВербицкийА.А. Концепция  знаково – контекстного обучения в вузе. [Текст]  / Вопросы 

психологии. 1987г. №5. с.32. 

18. Выготский Л.С.  Психология искусства. [Текст]  / Ростов н/Д: изд – во «Феникс», 1998.- 

480 с. 

19. Гегель Г. Эстетика. [Текст]  / Т.3. М.:1971. 

20. Гершунский Б.С. Философия образования XXI века (В поисках практико – 

ориентированных образовательных концепций)  [Текст]  /  М. : Изд – во «Совершенство», 

1998. – 608 с. 

21. Гершунский Б.С. Россия и США на пороге третьего тысячелетия. Опыт экспертного 

исследования российского и американского менталитетов. [Текст]  / М.: - Флинта, 1999. – 

604 с. 

22. Гессен С.И. Основы педагогики. [Текст]  / М., 1995. 

23. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную   философию. [Текст]  / М., 1995. 

24. Грачев Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. [Текст]  /  М.:Прогресс-

Культура, 1995. 

25. Гутман С. Образование в информационном обществе. [Текст]  /  СПб., 2004. 

26. Даль В. Толковый словарь живого русского языка Т.1. [Текст]  / М.: «Русский язык», 1978. 

27. Данилевский Н.Я. Горе победителям [Текст]  / М.: «Алир», ГУП «ОБЛИЗДАТ», 1998.- 

416с. 

28. Джужук И.И. Метод проектов в контексте личностно – ориентированного образования. 

[Текст]  / Автореферат дисс. на соискание степени к.п.н. Ростов-на-Дону 2004. 

29. Диалог культур в глобализирующемся мире: мировоззренческие аспекты [Текст]  / отв. 

ред. В.С. Степин, А.А. Гусейнов; Ин-т. философии. – М.: Наука, 2005. 

30.  Доценко Е.Л. Психология манипуляции. [Текст]  / М., 1996 

31. Древняя Русь. Быт и культура. [Текст]  / М.: «Наука»; 1997 г. 

32. Древняя Русь. Город. Замок. Село. [Текст]  / М., «Наука», 1985г. 

33. Дьяченко В.К. Основное направление развития образования в современном мире. [Текст]  / 

М.: Школьные технологии, 2005. 

34. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Загвязинский, Р. Астахов. – 4-е изд., стер. 

[Текст]  /  М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. 



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 82 

 

35. Заковоротная М.В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты: [Текст]  / 

Автореферат дисс. …доктора фил. Наук. – Ротов-на-Дону, 1999. 

36. Зимин А.И., Зуйков В.С., Мишарина И.К. Россия в поисках культурно – исторической и 

национальной самоидентификации. [Текст]  / М.: «Луч», 2001.- 232 с. 

37. Зимняя И.А. Ключевые компетености, как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. [Текст]  / И.А. Зимняя. – М; 2004. 

38. Зимняя И.А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования. 

[Текст]  / И.А. Зимняя // TERTIA: альманах. Днiпропетровськ, 2005. 

39. Зимовец Л.Г. Культурологическая концепция Н.А. Бердяева. [Текст]  / автореф. дис. … 

канд. филос. наук : 24.00.01 / Л. Г. Зимовец ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 2001. – 35 с. 

40. Зинченко В.П. Образование. Мышление. Культура. [Текст]  / Новое педагогическое 

мышление. М., 1989 с. 92-93. 

41. Иванов Д. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании 

[Текст]  / Дмитрий Иванов. – М.: Чистые пруды, 2007. 

42. Исаева Т.Е. Гражданское воспитание в вузе в условиях поликультурного социума Юга 

России [Текст]  / Т.Е. Исаева, Л.С. Мовсесян; Рост. Гос. ун. путей сообщения. Ростов-н/д. 

2005. 

43. Использование традиций народного творчества в деревянном домостроении. Мин. 

Бытового обслуживания населения РСФСР. [Текст]  / М.: 1985. 

44. Кандинский В. О духовном в искусстве. [Текст]  / Рус. Пер. в изд.: Нью-Йорк, Междунар. 

Литерат. Содружество, 1967. 

45. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и 

дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) [Текст]  / Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995. 

46. Клод – Николя Леду. Архитектура, рассмотренная в отношении к искусству, нравам и 

законодательству. Том 1. [Текст]  / Екатеринбург: Архитектон, Канон, 2003. 

47. Ключевский В.О. Курс русской истории. Сочинения в 8 томах. Т.1. [Текст]  / М., 1956. 

с.314. 

48. Корнилова Т.В. Введение в психологический эксперимент. [Текст]  / М.: Изд-во МГУ; Изд-

во Че-Ро, 2001. 

49. Коростелева Е.А. Формирование профессионально – ценностных ориентаций будущего 

учителя технологии. [Текст]  /  Педагогика, №7, 2003г. 

50. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. – Изд. 2-е. [Текст]  /  М.: Академический Проект, 

2001. 



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 83 

 

51. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. Пособие для 

студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. [Текст]  / 2-е изд., стер.- М.6 Издательский центр 

«Академия», 2004. – 480 с. 

52. Ксынкина Т.М. Проблемы сохранения наследия народов Российской Федерации. XXI век: 

проблемы культуры и образования: [Текст]  / Сб. науч. статей.- Вып.2. – М.: МГИКИ, 2003. 

53. Культурное и языковое разнообразие в информационном обществе. [Текст]  / Спб., 2004, 

ЮНЕСКО 2003., перевод Петрова Л.В. 

54. Культурология. ХХ век. Словарь. [Текст]  / СПб.- Университетская книга, 1997. 

55. Лавров Н.Н. Исследование специально-профессиональной подготовки преподавателей 

технологии и предпринимательства в вузе (теоретико-методологические основания).  

[Текст]  / дисс., д.п.н., 13.00.08, Москва, 2005 г. 

56. Лаевская Э.Л. Мир мегалитов и мир керамики. Две художественные традиции в искусстве 

доантичной Европы. [Текст]  /  М., 1997. 

57. Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. [Текст]  / М.: Прогресс – Академия 

1992. 

58. Лимаская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта: исследования 

по теории и методологии искусствознания. [Текст]  / М., Российск. гос. гуманит. ун-т, 

2004. 

59. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. [Текст]  / М.: 1991. 

60. Лотман Ю.М.  Семиосфера. [Текст]  / СПб.:-«Искусство» - СПб 2000г. 

61. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. [Текст]  /  

М.: «Языки русской культуры», 1999. – 464 с. 

62. Майничева А.Ю. Русские Сибири: зодчество в аспекте этнокультурной адаптации ХVII-

ХХ вв. [Текст]  /  дисс. доктора исторических наук. Новосибирск, 2005., 450 с. 

63. Малков Я.В. Древнерусское деревянное зодчество [Текст]  / М. Изд. дом "Муравей" 1998. 

64. Милютина Н.Р. Воспитание личности педагога как процесс культурной идентификации. 

[Текст]  / Дис. Канд. Пед. Наук: 13.00.08 1998 г. 

65. Михайловский Е.В. Современные теоретические концепции / Методика реставрации 

памятников архитектуры.  [Текст]  /  М.: Стройиздат, 1977. 

66. Ожегов С.И., Шведова Н.О. Толковый словарь русского языка. /Российская Академия 

Наук. Институт русского языка. [Текст]  /  М.: АЗЪ, 1993. 

67.  Ополовников А.В.  Памятники деревянного зодчества Карело – финской ССР. [Текст]   / 

А. В. Ополовников. - Москва : Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 1955. - 195 

с., 2 л. ил.  



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 84 

 

68. Ополовников А.В.  Земля иркутская деревянная. [Текст]  / М.:  Ополо, 2004. — 536 с., 870 

илл. — (Древнерусское деревянное зодчество, вып. 3). 

69. Ополовников А.В.  Русское деревянное зодчество. Т. 1. Гражданское зодчество. [Текст]  / 

М., Искусство, 1983. 

70. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество:, [Текст]  / М., «Искусство». 1986. 

71. Ополовников А.В., Ополовникова Е. А. Дерево и гармония. Образы древнерусского 

деревянного зодчества. [Текст]   / М., ОПОЛО, 1998. 

72. Нагорский, Н.В. Музей как открытая педагогическая система [Текст]  /  Педагогика : 

научно-теоретический журнал / Ред. В.П. Борисенков, В.О. Кутьев. – 2005. – №4 2005. – с. 

27-34. Педагогика, №4, 2005 г. 

73. Педагогические технологии формирования профессиональных компетенций работников 

образования в системе повышения квалификации / Под общ. Ред. С.Ф. Хлебуновой, В.Г. 

Гульчевской. [Текст]  /  Ростов н/Д: АПСН СКНЦ ВШ, 2006. – 320 с. 

74. Перевалов С.Г. Подготовка учителя к творческому решению педагогических задач. [Текст]  

/  Дисс. к.п.н., Москва, 2005 г. 

75. Песенко В.Н. Проблемы перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. 

[Текст]  /  Ростов-н/Д.: РИО РФ РТА, 2000 г. 

76. Петровский А.В. Проблема развития личности с позиций социальной психологии [Текст]  /  

Вопросы психологии 1984, № 4, с.20 

77. Пилявский В.И., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры.: Учебник для вузов. [Текст]  

/  Л. : - Стройиздат, Ленингр. Отд-ние, 1984.- 512 с., ил. 

78.  Платохина М.А. Культура и история народа как хранители ценностей жизни и смыслов 

личности. Современная Россия: материалы Международного педагогического форума. 

[Текст]  /  Ростов н/Д; ИПО ПИ ЮФУ, 2008. 

79. Подласый И.П. Педагогика. [Текст]  /  М., 1996. 

80. Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Русского 

севера: Межвузовский сборник [ Текст]  /  Петрозаводск, 1989. 

81. Пруцын О.И., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-историческая среда / Под ред. 

О.И. Пруцына [Текст]  / М.: Стройиздат, 1990. 

82. Рзянин М.И. Памятники русского зодчества. Гос. изд-во. Архитектуры и 

градостроительства. [Текст]  / М., 1950 г. 

83. Российская общеобразовательная школа: проблемы и перспективы. [Текст]  /  М.: ИОСО 

РАО. 1997.  

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/37099/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/19886/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/9382/source:default


Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 85 

 

84. Русское деревянное зодчество. Произведения народных мастеров и вековые традиции. 

[Текст]  /  М.: Северный паломник, 2012. – 670 стр. 

85. Русское искусство X-начала XX века. Архитектура. Скульптура. Живопись. Графика. 

[Текст]  /  Москва. «Искусство». 1989. 

86. Сафонцева Н.Ю. Проектирование учебного процесса на основе кластерного метода.  

[Текст]  /  Монография. Ростов-на-Дону., 2006.    

87. Сердюкова Е.В. Тема России. Н.А. Бердяев и Н.О. Ласский (философско – 

культурологический анализ).  [Текст]  / диссертация ... кандидата философских наук : 

24.00.01., 2002. - 162 с. 

88. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических 

систем. [Текст]  /  М.:Изд. Корпорация «Логос», 1999.-272 с. 

89. Симоненко В.Д.  Технологизация и инновационность образования как стратегический 

фактор промышленного подъема в рыночных условиях. [Текст]  /  Дисс., д.э.н., Москва, 

2001 г. 

90. Солженицын А.И.  Красное колесо: Повествование в отмеренных сроках. Узел 2. Октябрь 

шестнадцатого [Текст]  /  Наш современник. М., 1990.№ 1. с. 96-98, 104. 

91. Сохранение памятников деревянного зодчества. Сб. научных трудов. [Текст]  /  М.: Изд. 

НМС. МК РСФСР. Объединение «Реставрация» МК. РСФСР. 1989. 

92. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. [Текст]  /  М.: 

Школа «языки русской культуры», 1997. 

93. Савицкий М. Боль памяти. [Текст]  /  Правда. 1988. 16 декабря. 

94. Творчество в искусстве-искусство творчества / под редакцией Л.Дорфелана, К. 

Мартиндейла, В. Петрова, П. Махотки, Д. Леонтьева, Дж. Купчика. [Текст]  /  М: Наука; 

Смысл, 2000. 

95. Тойнби А.Дж. Постижение истории [Текст]  /  М.: Прогресс, 1991.- 736 с. 

96. Философский энциклопедический словарь. [Текст]  / М.: «Советсткая энциклопедия» 1983. 

97. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологи. [Текст]  /   

М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 492 с. 

98. Фомичева О.С. Образование как откровение: от идей Барокко к новому подходу в 

образовании  [Текст]  /  М.: Гелиос АРВ, 2002. 

99. Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обществе. [Текст]  /  

Спб., 2004, ЮНЕСКО 2003, перевод Петрова Л.В. 



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 86 

 

100. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни молодых поколений России: Достигнутые 

эффекты, упущенные возможности и сохраняющиеся надежды. [Текст]  /  СПб: Алетейя, 

2005. – 320 с.  

101. Хакимова Л.А. Художественное творчество как средство профессионального 

воспитания студентов в социокультурной среде вуза. [Текст]  /   Дисс., к.п.н., 13.00.08., 

Спб., 2006 г. 

102. Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности [Текст]  /  Вопросы 

философии. 1994 № 10 с.114. 

103. Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь. [Текст]  /  Ростов-на-

Дону., 1997. 

104. Художественные работы по дереву; Справочник / Сост. В.И. Рыженко, А.А. Теличко, 

В.И. Юров. [Текст]  /  М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век», Издательство «Центр 

общечеловеческих ценностей», 2005. – 528 с.: ил. 

105. Хьелл. Л, Зиглер. Д Теории личности. (Основные положения исследования и 

применение) [Текст]  /  СПб. Питер Пресс, 1997.- 608 с.- (Мастера психологии). 

106. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательная  политика. [Текст]  /  М., 

1993.  

107. Шарапова С.М. Феномен идентичности в истории профессиональной художественной 

культуре Коми (Зырян) ХХ века. Дисс. канд. Культурологи, [Текст]  /  Спб., 2005. 

108. Шевцов А.А. Общая культурно-историческая психология. [Текст]  /  СПб.: Тропа 

Троянова, 2007. – (культурно-историческая психология)  

109. Ямбург Е.А. Школа на пути к свободе: Культурно – историческая педагогика  [Текст]  /  

М.: «ПЕРСЭ», 2000.- 357 с. 

110. Ямбург Е.А. Управление развитием адаптивной школы. [Текст]  /  М.: ПЕРСЭ – Пресс, 

2004. – 367 с. 

111. Cernea, Michael M. Cultural Heritage and Development: a framework for action in the 

Middle East and North Africa. The International Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank. Washington, 2001.  

112. Lubbe, H. Geschichtsbegriffung Geschichtsinteresse:  Analitik und Pragmatik der Historik 

Basel and Stuttgart: Swabe. 1977. P. 56. 

 

  



Русское деревянное зодчество 
Историко-культурное наследие и его педагогические проекции 

Борзилов Ю.П. 

 

 

http://izd-mn.com/ 87 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Церковь Преображения Господня — православный храм, памятник архитектуры 

федерального значения, расположенный на территории музея-заповедника «Кижи», входит в 

состав храмового комплекса Кижского погоста. 

Построена в 1714 году на месте одноимённой шатровой церкви, сгоревшей в 1694 году. 

Не только культурный памятник мирового значения, но и памятник мастерству народа его 

создавшего.  
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Приложение 2 

 

Главки деревянных церквей с лемеховой крышей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лемеховая кровля изготавливалась из осиновой древесины, устойчивой как к осенним 

затяжным дождям, так летним ливням. Кровли крытые лемехом меняют свой цвет, в 

зависимости от времени суток – в солнечный день они серебрятся, а на закате отливают 

золотом. 
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Приложение 3 

Форма токарных элементов деревянных строений взяты из жизни крестьян. В данном 

случае токарный элемент крыльца имеет так называемые «дыньки» и «перетяжки», что 

символизирует сноп злаковых культур в процессе уборки урожая туго перетянутый в 

нескольких местах. 
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Приложение 4 

Глубина работы конструкторской мысли зодчих – один инструмент (топор) и один материал 

(дерево). 
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Приложение 5 

Долгое время на Руси древесина обрабатывалась преимущественно при помощи 

топора. В процессе рубки, под ударами топора капилляры в стволе склеиваются и 

препятствуют  проникновению влаги в бревно (фото слева вверху). В процессе пиления зубья 

пилы разрыхляют волокна, увеличивая гигроскопичность материала (фото справа вверху). 
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