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Кристиан Баррер – профессор Университета Шампань-Арденны в 

Реймсе. В своей статье «Культурные наследия: от официальных до 

неформальных (Cultural Heritages: From Official to Informal)» он касается темы 

управления неформальный наследием и пытается сформулировать 

собственную теорию неформального наследия. Автор рассматривает 

культурное наследие в рамках экономики культуры, поскольку оно оказывает 

сильное влияние на экономические решения и показатели, а также на качество 

общественной жизни.  

К. Баррер обращается к неформальному наследию из-за его 

возрастающей популярности, которая создаёт определённые вызовы в сфере 

изучения и управления наследием. Автор определяет неформальное наследие 

как наследие, не включенное в институциональный процесс определения, 

делимитации 1  и легитимации, как многие местные традиции, обычаи и 

технологии, разработанные определёнными компаниями и отраслями. В 

данной статье автор предлагает расширить сферу анализа культурного 

наследия в двух основных направлениях: охватить не только общественное, 

но и частное наследие, которое обычно остается неформальным, а также 

социальное и коллективное наследие, считающееся «слишком» 

неформальным, как в случае языков. Автор включает в наследие не только 

музеи, библиотеки, археологические и исторические места, архивы и т. д., но 

также все наследия, возникающие в результате накопления творчества – от 

наследия технологий моды до кулинарной культуры и языков.  

Неформальное наследие, таким образом, включает три типа наследия:  

1) Наследие, которое является неформальным до того, как оно становится 

институционализированным и формальным 

2) Наследия, которые останутся неформальными, не попадая в периметр и не 

попадая в списки официальных наследий 

                                                        
1 Делимитация – это определение государственной границы с описанием её прохождения и 

нанесением на карту в соответствии с заключённым договором. 



3) Неформальные аспекты формального наследия 

Согласно исследователю, экономисты обычно сводят наследие к 

аспектам своего капитала, но они более комплексны, и при анализе 

экономических аспектов наследия нельзя абстрагироваться от сферы 

неэкономического. Именно эта взаимозависимость часто приводит к тому, что 

наследиями управляют как рыночные, так и нерыночные отношения и 

институты. Но, пишет К. Баррер, больше нельзя анализировать их через 

призму капитала, которая сжимает ценность прошлого до его способности 

производить новую ценность в настоящем. Автор приходит к выводу, что 

сохранение и представление культурного наследия являются краеугольным 

камнем любой культурной политики. 

Автор связывает начало менеджмента наследия с созданием в 1790 году 

организации во Франции «Комиссии по историческим памятникам» 

(Commission des monuments historiques). К. Баррер отмечает, что развитие 

национализма в Европе стало новым стимулом к восстановлению или 

сохранению наследия прошлого и укрепило отождествление наследия с 

общественным наследием. Из-за исторического развития менеджмента 

наследий, пишет К. Баррер, доминирующий экономический анализ наследия 

по-прежнему строго связан с государственной политикой в отношении 

официального наследия, которая, как правило, ограничивает область анализа 

наследия управлением материальными и нематериальными активами, 

относящимися к административным и официальным спискам (списки 

нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО). 

Одна из важных идей К. Баррера – это то, что официальное наследие 

имеет множество неформальных аспектов. По его мнению, официальное 

наследие возникает из более широкого набора наследий, которые включает 

множество неформальных наследий – некоторые из которых станут 

официальными, а другие останутся неформальными. Автор описывает такое 

неформальное историческое наследие, как устройство средневековых городов, 



которое, даже не будучи признанным, оказывает влияние на многие сферы, в 

том числе и на промышленность. 

Второй спорный вопрос, поднятый в статье, – это конфликт при 

определении и оценки наследия. В связи с этим возникает вопрос, чтить ли 

наследие футуристического итальянского движения, местами близкого к 

фашизму, нацистскую, сталинскую архитектуру или символы колониальных 

времён. Иногда наследие является прямым объектом конфликтов присвоения, 

как конфликты между евреями, мусульманами и христианами по поводу 

святых мест Иерусалима. Автор заключает, что наследие, а не совокупность 

артефактов и мест, представляет собой культурный процесс осмысления и 

менталитета. Поскольку наследия определяют культурную, национальную и 

социальную идентичность, они используются для создания идентичности и 

связанной с ней памяти – как борьба еврейских общин за развитие памяти о 

Холокосте. 

К. Баррер фокусируется на процессе становления наследия 

экономическим товаром, предложение которого стремится соответствовать 

разнообразным, а иногда и противоречивым требованиям. Это происходит из-

за быстрого роста товарооборота наследственных ресурсов, и в пример автор 

приводит спорный туристический интерес к наследию. Развитие 

туристического управления местным наследия может осквернить его 

внутреннее значение, а в некоторых случаях уничтожить или повредить 

некоторые из его материальных и нематериальных компонентов. 

Основываясь на исследованиях, автор выделяет последствия 

формального и неформального наследства (отмечая, что они широки и 

потенциально очень сложны). Они могут быть прямыми (услуги, 

предоставляемые художественными галереями) или косвенными (костюм 

Белого Пьеро К. Лагерфельда, вдохновлённый картиной А. Ватто), 

денежными (влияние памятников гастрономического наследия в рамках 

туризма) или неденежными (последствия исчезновения местных языков для 

общественной жизни). Подразумевается выход за рамки стандартного 



экономического анализа управления официальным наследием, чтобы охватить 

каждый тип наследия и каждый аспект этих различных наследий: 

официальный и неофициальный, формальный и неформальный аспекты, – 

этот тип анализа все еще находится на ранних стадиях.  

Другой тип менеджмента наследия, выделяемый К. Баррером, – это 

преобразование неформального наследия в формальные с помощью патентов. 

Компании, создающие предметы роскоши, организуют производство на 

основе наследия, используя наследие мастерства поколений рабочих, 

предоставляя технические навыки новым рабочим. В некоторых случаях 

неофициальное наследие отлавливается новыми агентами, далекими от их 

первоначальных создателей: фармацевтические компании ищут доступ к 

древним индийским лекарствам, превращая их в новые частные патенты. 

Автор подчеркивает роль местного, отраслевого и промышленного 

наследия. Они играют важную продуктивную роль в искусстве и в творческих 

отраслях, таких как мода, виноделие, спиртные напитки, гастрономия и даже 

промышленное производство. Наследие – это запас прошлого творчества, и 

его можно использовать для развития нового творчества. Экономическая 

производительность в основном зависит не от объема материального капитала 

или оборудования, а от целого ряда социальных отношений и условий, 

включая социальную культуру, согласно К. Барреру. Наука тоже выступает 

как область, использующая творчество в форме накопленных знаний: ученые 

используют старые научные знания в качестве исходного материала для 

производства новых знаний, так что со временем старые знания растворяются 

в новых знаниях. 

Чем более креативной становится экономика, тем больше возрастает 

взаимопроникновение экономических и неэкономических культурных 

влияний. Экономическая жизнь встроена в социальную жизнь, поэтому, 

согласно автору, формальные и неформальные компоненты социального 

наследия составляют основу социальной жизни человека, а также 

обеспечивают социальную сплоченность. Люди извлекают выгоду из этого 



социального и культурного наследия и, в свою очередь, участвуют в его 

сохранении, развитии и расширении. Материальный капитал (оборудование, 

машины, здания) является важной частью этого социального наследия, но 

правила, институты, менталитет и творческие товары (художественные 

продукты, знания) являются еще одной важной частью наследия, оставаясь 

при этом неформальными. Автор предполагает, что социальное богатство 

зависит в той же степени от социального наследия, как и от нынешнего выбора 

и индивидуальных ресурсов экономических агентов. 

Вопрос охраны неформальных ресурсов наследия и управления ими 

отличается, в случаях, когда многие люди пользуются наследиям, даже не 

получая денежной выгоды. Расширение подобных способов управления 

наследиями, относящихся к конкретным территориям и определенной 

истории, подразумевает развитие коллективных брендов. Однако другие 

коллективные наследия не имеют защиты, и никто не имеет четкого права 

распоряжаться ими. Во французской и итальянской индустрии моды общее 

наследие ремесел и творческих знаний страдает от отсутствия какого-либо 

экономического управления. Никто не несет ответственности за 

воспроизведение наследия с течением времени, и компании могут работать в 

качестве свободных райдеров.  

Там, где неформальное наследие имеет меньше прямых экономических 

последствий, но все же имеет косвенные экономические и социальные 

последствия, они остаются общественными благами, свободно доступными, 

незащищенными и незащищенными. Автор отмечает, что коллективному 

неформальному наследию очень не хватает управления – например, языкам, 

которые исчезают. Даже институты управления, как организации 

франкоязычных стран, не улучшили общую ситуацию. Автор утверждает, что 

местные и национальные органы власти, а также международные организации 

должны внести свой вклад в управление неформальный наследием, причём 

управление не должно быть ограничено их сохранением – потому что оно 

может вызвать негативные последствия, такие как эксплуатация наследия. 


