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Фокус реферируемой статьи составляет концептуализация понятия «наследия» в 

контексте культурных и экономических практик, с ним связанных. Автор исследования 

пытается ответить на вопрос, как соотносятся «наследие» и «знания», насколько эти 

термины взаимозаменяемы и является ли наследие как таковое скорее экономическим 

капиталом государства, чем культурным достоянием, или наоборот. Актуальность 

проводимого исследования подтверждается небольшим количеством работ, 

рассматривающих роль наследия для экономики знаний в цифровую эпоху.  

В своем исследовании Б. Грэм придерживается понятия наследия как смыслов, коими 

наделяются элементы прошлого, в связи с чем необходимо рассматривать наследие как 

знания через призму социальных, политических и культурных контекстов. Иными словами, 

очевидно, что наследие связано с нашим прошлым, однако оно не работает 

непосредственно с историческим материалом: лишь некоторые артефакты и воспоминания 

возводятся в ранг наследия потому, что представляются важными ресурсами для 

современности. Соответственно, смыслообразующие интерпретации наследия (т.е. его 

репрезентации) также происходят в текущем времени – поэтому автор обращает особое 

внимание, что наследие – скорее смыслы, чем материальные объекты, и политическая и 

социальная ситуация в настоящем имеет большее значение для HS, нежели исторические 

события как таковые.  

Говоря о наследии как экономическом капитале, автор подчеркивает превращение его в 

товар в том смысле, что именно государства используют наследие, мифологизируя его для 

содействия туризму, экономическому развитию, изменению отношения жителей к 

городскому пространству и т.д, что положительно сказывается на положении самой страны 

в мире.  Однако основную проблему Б. Грэм видит в том, что политика властей в отношении 

наследия направлена на максимизацию его потребления (именно потребления, а не 

изучения), в связи с чем оно становится тривиальным объектом, а первоначальные 

глубинные смыслы разрушаются (и тогда само наследие как таковое перестает 

существовать). Соответственно, для сохранения наследия в историческом смысле 

необходимо, напротив, ограничить его эксплуатацию в смысле экономическом.  

Далее, автор рассматривает культурный контекст наследия: оно признается значимым 

как инструмент, позволяющий соединить прошлое с настоящим и укрепить понятие о 

конечности прошедших событий и линейности исторического развития. Кроме того, 



социально-политические функции наследия включают в себя знакомство с чужими 

культурами, эскапизм, понимание ценности и легитимизацию (т.е. поиски национальной 

идентичности для разделения разных коммьюнити именно по культурному критерию). 

Также, по мысли автора, прошлое наделяет смыслами настоящее, т.к. несет в себе 

вневременные нарративы или исторические традиции, важные как для позиционирования 

отдельной группы людей (государства, нации и т.д.), так и для их объединения. 

Соответственно, наследие помогает легитимизировать некоторые сообщества как 

конкретные социально-культурные пространства, а публичная память (на примере 

памятников, названий улиц) становится одной из характерных черт городов. В качестве 

примера автор приводит польский г. Гданьск, в котором готический исторический центр 

был разрушен во Второй Мировой войне, однако в настоящее время полностью 

реконструирован. Это связано прежде всего с поиском идентичности города и 

необходимостью для городского пространства существовать в исторических рамках.  

Еще один пункт рассуждений автора связан с разделением понятий о материальном и 

нематериальном наследии как о продолжении проблемы Севера-Юга: считается, что Север 

славен архитектурными постройками, картинами и т.д., что является материальным 

наследием, а сконструированное прошлое Юга, напротив, составляют мифы, легенды и т.д. 

В этом контексте интересно обратиться к понятию «внешнего города» как определенного 

урбанизированного пространства, цель которого – «передача» сообщений об идентичности 

места. Таким образом, описанная проблема начинает размываться: материальные здания, 

церкви и т.д. приобретают символическое значение с привязкой к существующему 

нематериальному наследию, тем самым «внешний город» выступает еще и городом 

наследия и центром туризма, иными словами, выявляется привязка культурного кода и 

экономического капитала. Вместе с тем, существует и «внутренний город» - 

мнемонический город, связанный с мультикультурализмом и различными образами жизни, 

в этом пространстве практикуемыми. Соответственно, если мы говорим о 

мультикультурализме, то понятие наследие меняется от одной культуры к другой, и автор 

приходит к выводу, что «внутренний город» - город, вмещающий в себя космополитичное 

наследие и его фрагментацию на малые культурные группы. С этой стороны, на процесс 

создания идентичностей оказывает влияние миграцию, благодаря чему мы уже не можем 

иметь в виду единую унифицированную идентичность и понятия «наследия», а 

подразумеваем скорее диаспорные идентичности.  

Таким образом, автор реферируемой статьи приходит к выводу о невозможности 

разделения наследия как экономического и культурного капитала. Основной диссонанс в 



экономическом поле Б. Грэм находит в том, что наследие имеет глубокую историческую и 

социальную привязку и отражает саморефлексию горожан, в то время как экономика 

туризма стимулирует поверхностное понимание города и наследия как знания, из-за чего 

первоначальный смысл наследия всё больше стирается. В этом случае полезно обратиться 

к понятиям внешнего и внутреннего города: если первый является ценным экономическим 

ресурсом, то второй имеет большую социальную подоплеку, связанную с ежедневной 

жизнью людей и их саморепрезентацией. Наконец, автор подчеркивает, что город как 

таковой необязательно является четко обозначенной пограничной унифицированной 

территорией: в настоящее время его можно скорее назвать гибридным местом, жестко 

фрагментированным по идентичностям и социальным группам из-за явления 

мультикультурализма, и различные культурные наследия (в смысле знаний) следует 

учитывать при рассмотрении города, основанного на знаниях.  

 


