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Дискуссия о наследии в Англии началась в 1960-е годы, а на первый 

план дебаты о наследии вышли в середине 1980-х, когда «наследие» стало 

ключевым словом в дебатах о самобытности нации. Дебаты о наследии в 

Англии имели сильную политическую коннотацию, так как прошлое было и 

остается жизненно важным источником легитимации. В борьбе за 

определение наследия участвовал целый ряд участников: от музейных 

специалистов, ученых и критиков до коллекционеров-любителей. 

Автор обращает внимание на неопределенность понятия «наследие» и 

приводит несколько словарных определений:  

1 То, что было или может быть унаследовано. 

2 Факт наследования; наследственная преемственность. 

3 Все, что дано или получено, является надлежащим владением. 

4 Унаследованный участок или часть. 

Статья построена на анализе трех взглядов на возникновения 

дискуссии о наследии:  

1. поиск истоков дебатов во времени экономического и 

промышленного упадка, который сопровождался восприятием сохранения 

наследия как попытки избежать изменений, апелляцией к ностальгическим и 

романтическим представлениям о прошлом. Для Роберта Хьюисона в книге 

«Индустрия наследия» (Hewison, 1987) наследие повлекло за собой 

поощрение культуры, которая ориентирована в прошлое, а не в будущее, 

боится настоящего и, следовательно, избегает инноваций и неспособна к ним. 

Патрик Райт в книге «О жизни в старой стране» (1985), показывает связь 

между упадком и современной одержимостью наследием. Связь между 

наследием и упадком рассматривается как основополагающая для 

английского случая - результат эпохальных и структурных факторов, 



которые резко изменили конъюнктуру конца 1970-х - начала 1980-х годов. 

Однако в ходе дебатов природа связей часто утверждалась, а не тщательно 

изучалась в рамках причинно-следственной связи. 

2. представление наследия как катализатора перемен, где оно 

обеспечивает путь вперед в экономическом и восстановительном плане. 

Идея, что бум наследия был скорее признаком изменений и инноваций, чем 

упадка, была отмечена Питером Йорком в 1984 году. Наследие становится не 

столько неспособным смириться с переменами (эскапизм, ностальгия и т.д.), 

сколько стратегией, способствующей переменам. Наследие также 

переосмысливается как признак современности, а не как оборотная сторона 

современности с ее неудачами и разочарованиями (Lumley, 1987, 1988). Мы 

больше не имеем дело с феноменом, который рассматривается 

исключительно или патологически как «британский», а с феноменом, в 

котором британский случай представляет собой вариант общего развития.  

3. вопросы, связанные с наследием как средством интерпретации, 

представления и передачи истории. Термин «музей» перестал быть полезным 

для описания нового феномена наследия. Одной из особенностей 

постмодернизма является распад старых культурных иерархий и замена 

канонов вкуса духом относительности (Perniola, 1990). С этой точки зрения 

различия между музеями, центрами наследия и тематическими парками 

перестают быть очень значительными. Проведенное автором 

микроисторическое исследование позволяет проиллюстрировать ряд 

моментов: многогранные и внутренне разделенные черты феномена 

наследия; все более сознательная ориентация на публику; и, наконец, 

интеллектуальные вопросы о том, как представлять «историю». Наследие не 

может быть адекватно понято как продукт музейных специалистов и 

бизнесменов, когда оно определяется и переопределяется «снизу», а также 

«сверху». Это лучше анализировать как область, в которой конкурирующие 

группы и интересы стремятся установить или подорвать ортодоксальность 

(Bourdieu, 1980). Еще один вопрос – отношения между посетителями и 



наследием. Хьюисона определил новые рекламные стратегии на работе, он не 

смог дать посетителям независимость восприятия и суждения. Более поздний 

вклад в дебаты по наследию позволил предположить, что исследование 

аудитории должно стать отправной точкой для правильного исследования.  


