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Э. Уотертон и С. Уотсон наблюдают смещение и развитие дискурса, окружающего 

наследие, в одном направлении. По их мнению, это может быть как следствием 

застаивания взглядов, так и результатом дебатов, в которых использовались обширные и 

неадаптированные к дискурсу понятия (как, например, понятия аутентичности, личности) 

и тем самым не раскрывали наследие и как концепцию, и как практику. Авторы считают, 

что исследования наследия нуждаются в критическом подходе, даже если это повлечет за 

собой сомнения в их онтологическом качестве. 

Цель этой исследовательской работы — отразить историческое развитие дискурса с 

применением основных теоретических подходов и тем самым подтолкнуть 

исследователей к изучению наследия в рамках культурной и социальной сфер. Авторы 

намеренно придерживаются расширенного взгляда на предмет исследования: они 

называют такой подход критическим воображением. С его помощью Уотертон и Уотсон 

конструируют из имеющихся теорий направления, которые позволяют смотреть на 

наследие с разных точек зрения. Однако деление теорий на категории не означает, что 

подходы существуют изолированно: в качестве альтернативы авторы предлагают 

рассматривать их как дополняющие, а не соперничающие друг с другом методы, 

поскольку их сходства и междисциплинарность важны так же, как и хронология их 

появления. Наконец, авторы намереваются сформировать не ограниченное количество 

путей развития, а контекст, в котором дискурс сможет развиваться, отказываться от 

допущений и чаще задаваться вопросами о природе наследия. 

 

«Теории внутри наследия» (theories in heritage) 

Теории этой группы сформировались первыми в дискурсе и, как правило, ближе 

всего лежат к материальной культуре, которую они и исследуют. Это отражается в 

дисциплинах, на которых эти подходы основывались: археология, история искусств, 

архитектура, антропология. Группу также отличает доминирующий упор на 

материальность, предположения о наличии априорной ценности и привлечение работ из 

областей туризма и музееведения. Такой подход встречается в работах Мура (1994), 

Сворбрука (1995), Холла и Макартура (1998), Лиска и Йомена (1999), Шекли (2001), 

Хэррисона (1994), Маккерчера и дю Кроса (2002): они дают наиболее широкое 

представление о наследии и связанном с ним туризме через управленческую точку зрения. 

При этом на концептуальном уровне понятие наследия не получило должного внимания, а 



теория использовалась только как опора для поддержки образовательного элемента 

взаимодействия целевой аудитории с предметами культурного наследия. 

«Теории внутри наследия» продолжают наводнять исследовательское поле: чаще 

всего поднимается вопрос корректности практик управления, презентации предметов 

наследия с включением маркетинга, кейтеринга, etc. При этом исследования игнорируют 

социальный бэкграунд людей и вместо этого рассматривают аудиторию как 

унифицированных потребителей или, более абстрактно, посетителей. По этой причине 

анализ связи человека с наследием трактуется через поведение и мотивы «культурного» 

туриста. Частично перенесенные извне, эти теории в основном инструментальны, но 

оттого не менее важны. Так, благодаря им под вопрос ставится предположение о 

пассивной роли посетителей как реципиентов и о контроле их взаимодействия с 

наследием. Таким образом, теории этой категории успешно раскрывают наследие как 

экономический ресурс и метод презентации, — при этом они не лишены ряда проблем, 

без которых невозможно успешно отразить, как прошлое понимается в настоящем 

времени. 

 

«Теории о наследии» (theories of heritage) 

Часть недостатков первой категории можно восполнить историческим контекстом, 

окружающим понятие наследия, который возвращает дискурс к дебатам середины и конца 

1980-х в Великобритании. В этот период возникло представление о наследии как об 

индустрии, которая кормится за счет национального прошлого и отказывается от 

будущего. Подобные обсуждения сместили исследования наследия на его восприятие и 

роль в социокультурной сфере. В качестве примеров Уотсон и Уотертон выделяют работы 

Лоуэнталя (1985, 1998), Райта (1985), Хьюисона (1987) и Самуэля (1994), поскольку эти 

авторы активно использовали и исторические, и культурологические материалы. 

Несмотря на продолжительное определение роли наследия как экономического 

ресурса, публикации Грэма (2000), Харви (2001) и Смита (2006) позволили рассмотреть 

наследие в качестве историко-культурологического процесса. С тех пор исследования 

часто концентрируются на том, как содержание и ценности передаются и 

воспринимаются, а также что может показать анализ этих проявлений. В свою очередь, 

семиотика, дискурс-анализ, разделение текста и смысла подтолкнули развитие 

исследований репрезентации в визуальной культуре (Киршенблатт-Гимблетт (1998), 

Хупер-Гринхилл (2000), Крауч и Люббрен (2003), Ширато и Уэбб (2004), Уотертон (2009), 

Уотсон и Уотертон (2010)). 

 



«Теории для наследия» (theories for heritage) 

Авторы подчеркивают, что теории репрезентации тоже имеют пробелы: на 

протяжении последних десяти лет теории репрезентаций все чаще ставятся под сомнение 

из-за неспособности ответить на вопросы о том, как меняемся мы, как меняются наши 

тела. Иными словами, теории репрезентации упускают визуально неуловимое телесное 

взаимодействие, а также частички личного и повседневного, которые в определенной 

степени составляют наследие через наш опыт его восприятия. Существует несколько 

подходов, способных это скорректировать: авторы приводят в пример социологическую 

теорию мобильности и акторно-сетевую теорию (ANT), а также понятие аффекта. 

Поскольку теория мобильности акцентирует перемещения объектов и людей, с ее 

помощью можно сформировать иное понимание наследия — наследия как результат 

динамичного пересечения людей, мест, интерфейсов социального и пространственного. 

Подобно ей, акторно-сетевая теория также фокусируется на взаимодействии людей и 

неодушевленных участников, или «действующих лиц», которые могут варьироваться от 

музейного экспоната до изучающего его школьника. 

Фокус авторов в большей степени смещен на понятие аффекта, которое, в свою 

очередь, больше всего отдалено от теорий репрезентации. Исследователи вне и внутри 

поля искали подходы, которые показывали бы, как повседневные практики пересекаются 

с миром культуры. Такие подходы сформировались под влиянием Крауча, Лейтама, 

Маккормака, Пайла и Трифта и выделяют центральную роль чувств, эмоций и аффекта: 

Уотертон и Уотсон назвали их «теориями для наследия» за счет опциональности их 

использования для развития heritage studies. Интерес к этим теориям сформировался в 

середине 1990-х годов в культурологии, гендерных исследованиях, психологии, 

философии, социологии, географии. Авторы позаимствовали из них те аспекты аффекта, 

которые применимы к теоретическому полю исследований наследия. Они склоняются к 

трактовке аффекта, проистекающей из вклада Б. Спинозы и Ж. Делеза в гуманитарные и 

социальные науки, в которых он представляется как нечто текучее, трансперсональное и 

невыразимое. При этом акцент на аффекте не должен означать отказ от эмоций: 

использование первого и последнего может включать неочевидный бинарный код, по 

которому они могут восприниматься как маскулинное и феминное понятия 

соответственно. По мнению Уотертон и Уотсон, внутренние состояния аффекта 

нуждаются в социальном контексте, а не только в субъективном.  

Таким образом, концентрация на материальном восприятии наследия или его 

дискурсивной конструкции не отражает сути явления, ровно как и прямой биологический 

редукционизм. Авторы предлагают иной теоретический подход, направленный на снятие 



условных рамок и ограничений с «теорий внутри и о наследии». Уотертон и Уотсон 

приходят к выводу, что теоретическая база — обязательный пререквизит для 

исследований наследия. В качестве следующего этапа авторы предлагают пользоваться 

выделенными ими направлениями для формирования критического воображения, которое, 

по их мнению, упростит создание еще большего теоретического пласта для дальнейшей 

переработки и обновления исследовательского поля. Это, в свою очередь, позволит 

изучать не только наследие, но и саму потребность в его анализе за счет 

междисциплинарных практик и расширения методологии. 

 


