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- Наследие – это относительно молодое понятие в науке. Исследования в области наследия 

начинаются с 1980-ых. Уже в 2000-ых появляется декларация ООН о наследии, и 

примерно в этот же период начинаются дебаты о терминологии. В частности, ООН 

включил в наследие «культурные продукты», что поставило вопрос определения научного 

поля.  

 

- Многие вызовы такого рода были и остаются связаны с междисциплинарностью поля, в 

связи с чем спор привел к образованию двух лагерей: наследие утилитарно или в каждом 

случае оно другое? В первом случае можно сослаться на ЮНЕСКО, которая определяет 

наследие скорее как физическую субстанцию, имеющую тенденцию «переходить из 

прошлого в будущее», что прямо ассоциируется с материей. В другом случае наследие 

понимается через закон/регулирование или набор практик.  

 

- Авторы подчеркивают, что такие дебаты можно воспринимать как позитивный знак 

развития исследовательского поля, однако, с другой стороны, границы терминологии 

могут ограничивать понимание наследия. Наследие, по их мнению, это текучий феномен, 

который очень сложно поместить в жесткие рамки термина, а сам процесс помещения 

ограничивает исследовательское воображение.  

 

- Авторы рассматривают историю «наследия» и подчеркивают, что начиная с конца XVIII-

начала XIX вв. мы можем наблюдать «современное» наследие – т.е. практики и 

менеджмент в области наследия на институциональном и публичном уровнях при условии 

изменений права частной собственности. Именно с этого времени наследие 

интегрируется в общество и становится его частью.  

 



- Начиная с конца XVIII века появился интерес к наследию как таковому и 

обеспокоенность сохранностью останков прошлого. Авторы перечисляют несколько 

примеров проявления этих тенденций:  

1) Развитие музеев, в том числе тех, где публике представляются коллекции с 

образовательной целью (прим. Ботанические сады) 

2) Повышенное внимание к развитию национального государства, вопросам 

национализма и проблеме изучения прошлого 

3) Развитие движений по охране окружающей среды, а также национальных и 

локальных антикварных и исторических сообществ, которые способствовали 

актуализации идеи «мира, который мы потеряли» 

 

- По мнению авторов, эти тенденции были обусловлены, с одной стороны, появлением 

публичной сферы, а с другой – последствиями индустриализации и ностальгией по 

«прошлому» с ее ландшафтами, которую испытывали многие консерваторы. Эти факторы 

привели к появлению институтов, которые взяли на себя ответственность в решении 

проблемы наследия. Они же повлияли на возникновение новых смыслов и системы 

ценности, которая базировалась на сравнении разных объектов наследия и определения 

тех, которые нуждаются в сохранении. Авторы указывают и на политические условия и 

обусловленности этих процессов: национальное государство, которое начало развиваться 

как раз в XVIII веке, нуждалось в легитимизации и натурализации. Именно поэтому такие 

области знания как археология, которая могла это обеспечить, стали очень востребованы. 

 

- Авторы поднимают тему распространения практик наследия по колониальным 

институциональным каналам и через международное право. Это не было приоритетом 

колоний, однако все же входило в репрезентацию колониальной власти. До первой 

половины XX века законодательство о наследии, системы управления и практики, 

которые выстраивались на европейских моделях, появились в разных частях света. Более 

того, даже те страны, которые не были колонизированы, стали импортировать и 

использовать такие модели у себя. В академическом поле именно постколониальная 

критика стала одним из ведущих направлений, которое поспособствовало развитию 

heritage studies.  

 

- В конце авторы описывают основные научные работы по heritage studies и актуальные 

направления исследований (в частности – связанные с социальными проблемами). 

 


