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Дэвид Лоуэнталь считается «отцом-основателем» heritage studies (HS). Его книга 

«Прошлое – чужая страна» (Lowenthal D. Past is a Foreign Country, 1985) до сих пор самая 

цитируемая в работах по heritage studies, и рост цитирований со временем стремительно 

растет. Основные вопросы реферируемой статьи: как развивались heritage studies? 

насколько в этом контексте до сих пор актуальны представления Лоуэнталя о наследии? 

какие ограничения в них видят исследователи с точки зрения critical heritage studies (CHS)? 

Авторы концентрируются на англоязычной литературе по теме и англоязычных 

примерах работы с наследием, объясняя это тем, что большинство исследований в области 

написано на английском языке из-за особенностей современного распространения знания и 

первоначальной разработке наследия как специфически западного «канона».  

Происхождение CHS 

Критические исследования наследия появляются в нулевых годах 21-го века1 как 

ответ на то, что до этого HS концентрировались на наследии в практическом смысле – 

менеджмент наследия, технические решения в обращении с наследием – а в CHS его стали 

рассматривать как социальный, культурный и политический конструкт.  

В рамках HS в 1970-ые годы наследие виделось как материальное, ценное само по 

себе, поэтому его необходимо сохранить и передать потомкам, чем занимаются 

объективные и беспристрастные специалисты по наследию. Критические исследования 

наследия же используют аргумент о том, что представления о том, что такое наследие (и 

что такое прошлое), меняются в соответствии с запросом настоящего, и этот процесс 

изменения смыслов наследия используется для конструирования идентичности, памяти, 

социальных иерархий и т.д. 

Авторы отмечают, что само исследовательское поле HS, из которого вышли и СHS, 

«является частью культурного и политического воздействия наследия», поскольку оно 

опирается на представление о том, что у наследия есть культурное воздействие (с. 1149). 

Причины того, почему исследовательское поле имеет такой характер: 1) исследования 

наследия формируются в первую очередь как западные и, в частности, англоязычные 

исследования, они европоцентричны и предполагают, что ; 2) после 1945 года в Западной 

Европе произошел «бум наследия», поскольку многое было разрушено и утеряно в ходе 

войны и послевоенного восстановления городов. Также при переходе к 
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постиндустриальной современности возрастала скорость изменений и утеря ощущения 

стабильности; 3) падение авторитета церкви в совокупности с метанарративами прогресса 

и рациональности. Постоянные изменения вызвали в свою очередь ощущение вытеснения 

прошлого, что привело к увеличению интереса к «искупающему» ('redemptive') аспекту 

наследия2.  

Кроме того, влияет британская специфика развития HS. В Германии, Франции, 

Греции государственные программы по сохранению наследия были уже в девятнадцатом 

веке, в Британии государство (в частности, консервативное правительство) вмешалось в это 

только ближе к пятидесятым годам ХХ века. Поэтому начало осмысления наследия было 

положено «новыми левыми» и исследователями из Бирмингемского центра современных 

культурных исследований (Р. Хоггарт, Р. Уильямс, С. Холл, Б. Бендер). 

В 1980-ых в Британии разрабатывается взгляд на исследование наследия, в котором 

более важны социальные и политические факторы. В 90-ых этот подход становится 

разнообразнее, тем не менее чаще всего цитируют работы, написанные в 80-ые – это уже 

упоминавшаяся книга Лоуэнталя (1985), исследования Хьюисона (Hewison R. The Heritage 

Industry: Britain in a Climate of Decline, 1987) и Райта (Wright P. On Living in an Old Country, 

1985). Тоже весьма популярная работа Киршенблатт-Гимблетт (Kirshenblatt-Gimblett B. 

Destination Culture, 1998) имеет в три раза меньше цитирований по сравнению с 

Лоуэнталем, Хьюисоном и Райтом. Авторы статьи объясняют это тем, что Destination 

Culture имеет более узкий антропологический фокус и поэтому находится в других 

теоретических рамках, нежели большинство работ британских авторов. 

Ключевыми темами для социополитического подхода, преобладавшего в британской 

академии в 80-90-ых, были: 1) «диснеификация» прошлого, то есть его экономическая 

эксплуатация; 2) растущая диверсификация музеев: появление эко-музеев, локальные 

музеев каких-либо сообществ, центров сохранения наследия, которые конкурировали с 

традиционными большими музеями, конструирующими национальную идентичность. 

Особое внимание исследователи уделяли использованию наследия в политических целях 

Консервативной партии (например, отсылки к ценностям викторианской эпохи при 

проведении культурной и социальной политики М. Тэтчер).  

В рамках этого подхода было несколько точек зрения на политическое значение 

наследия. Одну из них занимал Хьюисон, который считал, что наследие – это право-

популистский проект, который выхолащивает социальное воображение ностальгией по 
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прошлому3. Сэмюэль, напротив, считал, что интерес к наследию связан с демократизацией 

осмысления прошлого, а наследие скорее принадлежит самим людям, чем сделано для них 

кем-то, и является посредником для социальной и политической активности граждан4.  

П. Райт в указанной выше работе  1985 года занимал промежуточную позицию: он 

опирался на концепцию «повседневного исторического сознания» и считал, что подъем 

интереса к наследию – это не столько продукт правящей идеологии, а скорее последствия 

трансформаций современности, которые стали причиной политического и экономического 

упадка Британии. Как следствие, происходит «мобилизация» прошлого из-за повышенной 

общественной тревоги. Этот аргумент часто используется в современных исследованиях, 

посвященных анализу процесса «heritagisation» в региональном развитии или 

транснациональных политических и экономических системах (например, значение 

политического влияния и национальных интересов различных стран при составлении 

списков всемирного наследия ЮНЕСКО). 

Авторы также отмечают, что для англоязычных HS центральным местом в 

аргументации являются музеи. Например, тот же Хьюисон критиковал «независимые» 

музеи за «торговлю ностальгией», в то время как традиционные музеи представляют 

авторитетное историческое знание. В 90-ых появляется более разносторонняя критика 

музеев5, что зачастую игнорируется исследователями наследия. Журнал «International 

Journal of Heritage Studies» был основан П. Говардом с целью найти общий язык между HS 

и museum studies. 

Однако исследования музеев, в частности, новая музеология теоретически повлияли 

на исследования наследия: привнесли в них идеи постструктуралистов, 

эпистемологическую критику объективности в истории (Х. Уайт, П. Новик), 

постколониальную оптику, проблематику памяти. 

Именно соотношение памяти, истории и наследия стало поводом для дискуссий в 

исследовательском поле HS в середине 1980-ых годов. Лоуэнталь считал, что наследие и 

история различны, наследие – это социопсихологическое явление. П. Нора 

противопоставлял память и историю, поскольку память динамична, влияема и не надежна, 

а история критически настроена и универсальна. Попытки провести различия 

предпринимались, чтобы закрепить исследовательское поле, однако привели к 

чрезмерному упрощению этого сложного вопроса. Основными проблемами HS в тот период 
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было, во-первых, превалирование технических исследований (в архитектуре, 

искусствоведении, археологии) и исследований отдельных кейсов без выхода на более 

широкое теоретическое осмысление; во-вторых, элитистское отношение к наследию как к 

популярной форме истории, которая всегда должна быть под контролем профессиональных 

историков, архитекторов и музейных кураторов. Исключениями были работы, написанные 

в 90-ых годах6, интерес к которым вновь возник только с появлением критических 

исследований наследия. Например, в 1996 году Дж. Фили-Харник настаивала на том, что 

«прошлое – это не чужая и не далекая страна, это опора, на которой мы стоим, по которой 

двигаемся и с которой взаимодействуем»7. В статье «Against the Motion» она призывает 

разрабатывать мемориальный (memorial) подход к наследию, выходящий за рамки 

противопоставления прошлого и настоящего, поскольку наш доступ к прошлому возможен 

только через настоящее. 

Критические исследования прошлого и Д. Лоуэнталь 

Авторы статьи задаются вопросом о том, как можно обойти теоретически ограничения 

и недостатки исследований в поле HS и для этого рассматривают работы Д. Лоуэнталя с 

точки зрения критических исследований наследия.  

Лоуэнталь занимался историей и географией и серьезно повлиял на становление 

исторической географии и ландшафтной географии. В конце 60-ых-начале 70-ых он 

занимался вопросом того, как восприятие событий прошлого влияет на восприятие мест, 

где они происходили, и ролью времени в создании места. В 70-ых он обратился к 

мифологии, литературе, искусству и истории для того, чтобы исследовать, как 

функционально и эстетически используются ландшафты. 

Теоретический подход, использованный им в «Прошлое – …», был разработан еще в 

статье 'Past Time, Present Place' 1975 г.8, посвященной социальному использованию 

прошлого и значению пространства для памяти. В это время Лоуэнталя можно понимать не 

только как исследователя наследия, но скорее как исследователя памяти, 

рассматривающего соотношение между разными формами исторического знания в 

обществе. 

Критика работы «Прошлое – чужая страна» и других трудов Лоуэнталя: 1) Лоуэнталь 

никак не обозначает свою исследовательскую позицию и использованную методологию; 2) 

в его работах редко или совсем не рассматривается литература по проблематике 
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исследований памяти, как и литература по другим областям знания, к которым часто 

обращается автор; 3) Лоуэнталь видит наследие как нечто стабильное и один раз 

«сфабрикованное». В то же время он часто использует социопсихологический подход, 

анализируя «одержимость» наследием, делая выводы о том, что наследие используется 

«жертвами», и это мешает увидеть разнообразие и вездесущность практик обращения с 

наследием; 4) нет разделения между воспоминаниями (collected memory) и коллективной 

памятью, которая имеет свою динамику, которую сложно проанализировать с 

психологической точки зрения; 5) Лоуэнталь противопоставляет наследие как нечто 

современное, лживое, не дающее доступа к прошлому, и историю как профессиональную 

сферу деятельности, в которой историк устанавливает объективную истину о прошлом. 

Вывод  

При всех этих недостатках и ограничениях, в чем причина популярности Лоуэнталя 

среди исследователей наследия и в чем значение его основного труда? 1) цитируемость не 

обозначает влияние; к классической работе Лоуэнталя обращаются не для критического 

использования, а в качестве упоминания в контексте развития исследовательского поля, к 

которому в последнее время все больше интереса 2) в этой области исследований все еще 

мало материала, посвященного «истории наследия» и рассматривающего его на 

протяжении длительных исторических периодов, поскольку большинство исследователей 

сосредотачиваются на 19-20-ом веке, несмотря на то, что у наследия как «традиции» есть 

более глубокие корни 3) Лоуэнталь использует «насыщенное описание» для анализа своих 

кейсов, поэтому книга приводит множество подробностей и деталей, а также совершенно 

разнообразных источников из разных областей знания, что делает ее хорошим и понятным 

введением в проблематику исследований наследия. 

Тем не менее авторы подводят следующий итог: работа Лоуэнталя мало значит для 

формирования критических исследований наследия, поскольку с точки зрения CHS «в 

конечном счете, в подходе Лоуэнталя производится и закрепляется тот самый нарратив, 

который он стремился распутать» (с. 1160). Предшественниками CHS следует считать не 

такие известные работы 80-90-ых годов, рассматривающие наследие с точки зрения 

отношений власти.  


