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Изучение наследия — область науки, которой еще только предстоит 

полноценно определить свою теоретическую парадигму. Многие ключевые 

идеи изучения наследия зародились в интеллектуальных контекстах Европы 

и США, и это существенно влияет на научный дискурс в области изучения 

наследия. 

 

Именно об этом идет речь в статье Тима Уинтера «Изучение наследия и 

привилегизация истории». Автор, обращаясь к европейским, американским и 

азиатским исследованиям, сравнивает точки зрения на историческое 

наследие в Европе и США и остальном, «незападном» мире. Он рассуждает о 

проблеме, связанной с доминированием «западной» точки зрения в изучении 

исторического наследия. Автор выдвигает ряд оригинальных тезисов, 

обосновывая актуальность проблемы, разбирая ее причины и проявления, 

делая выводы. Эти тезисы он подтверждает большим количеством цитат и 

ссылок.  

 

Тим Уинтер утверждает, что важно зафиксировать, как именно наследие 

изучается в современном мире, какие теоретические рамки для этого 

используются, как и когда они возникли. Необходимо обратить внимание и 

на западные, и на восточные кейсы. Поскольку в разных частях света может 

применяться совершенно разная культурная политика в отношении наследия, 

стоит обрисовать академическое поле изучения наследия, чтобы в условиях 

геополитических и культурных изменений эта политика могла 

совершенствоваться. 

 

Автор считает, что важнейшая задача сегодня — осознать гетерогенную 

природу наследия, разглядеть «слои», созданные вокруг одного и того же 

объекта разными культурами. При написании работы он опирается на свою 

более раннюю статью, где он рассматривал развитие критических 

исследований в области наследия. Уинтер отмечает, что огромное количество 

публикаций по теме наследия в последние 50 лет связано с трансформациями 

в обществе, которые делают эту тему еще более важной и актуальной. 

 

Подводя итоги своей более ранней работы, Уинтер сообщает, что 

современные культурные политики в области наследия опираются на крайне 

размытую теоретическую базу. В настоящей статье он стремится рассмотреть 

проблему европоцентризма в изучении наследия, которая, по его мнению, 

часто в подобных работах игнорируется. Автор надеется, что его труд 

приведет к дискуссиям в этой области. 



 

Когда возникла идея наследия? Когда люди задумались о том, что его нужно 

изучать и сохранять? Автор говорит, что это произошло в античности, и 

приводит мысли Витрувия о том, что хороший архитектор должен знать 

историю архитектуры. Но Древняя Греция и Рим — не единственные 

источники идеи наследия. Например, в средневековом Китае была целая 

культура художественных образов, опирающихся на религиозные движений 

Древнего Китая: буддизм и конфуцианство.  

 

Тем не менее, большинство исследований посвящены именно «европейской» 

теории возникновения идеи наследия. Уинтер приводит цитаты из работ 

Джокилето, Муньоза Виньаза, Стабба — все они утверждают, что 

полноценно идея наследия сформировалась в Западной Европе 17-18 века. 

Крупнейшие европейские города — Рим, Вена, Париж — сами по себе 

представляют наследие былых эпох, с которым нужно было учиться 

взаимодействовать.  

 

В последние десятилетия появляются работы, которые отмечают, что при 

изучении наследия необходимо обратить внимание на резкие перемены, 

произошедшие в обществе во второй половине 20 и начале 21 века. 

Например, Лоуэнтал и Харрисон пишут, что современная идея наследия 

претерпела существенные изменения за последние 50 лет. Но эти 

исследователи также говорят об изменениях и процессах, происходящих в 

так называемом западном мире: Европе и США. 

 

Почему же идея наследия так сильно связана с западным миром? Есть 

несколько причин. Автор отмечает, что в Европе и США сосредоточены 

основные исследовательские центры, где создавалась и создается 

теоретическая рамка идеи наследия. Похожий процесс происходил в 

археологии: исследователи создавали огромное теоретическое поле вокруг 

работ, написанных «западными» учеными, все сильнее его расширяя и 

закрепляя подобную исследовательскую парадигму. 

 

Другая проблема, о которой говорит автор — «западный» взгляд на историю 

«незападного» мира. Наследие Азии, Африки, Южной Америки изучают, 

опираясь на исторические работы, созданные в европейских и американских 

исследовательских центрах. Из этого возникает идея слепоты «незападного» 

мира о собственном наследии: раз только европейцы и американцы их 

изучают, значит сами азиаты и африканцы не способны разобраться в своем 

наследии. Если прибегнуть к социологическим терминам, можно сказать, что 

«западные» исследователи наследия оказались в своеобразном пузыре из 

собственных идей и идей своих предшественников. 

 

Похожая ситуация происходила, опять же, в археологии, когда «западные» 

археологи конструировали археологическое развитие «незападного мира». 



Несомненно, европоцентризм в этой научной области вполне обоснован: 

именно в Европе и Америке стали развиваться археология и музеи, в Европе 

появились первые национальные государства, для политики которых идея 

наследия стала принципиальной. Тем не менее, в изучении наследия 

сохраняется определенный дисбаланс. 

 

Есть ли исследователи наследия вне «западных» исследовательских центров? 

Автор рассказывает о Дипеше Чакрабарты, который называл Европу 

«провинциализирующей», негативно характеризуя европоцентричную точку 

зрения. Гонсалес-Руибан утверждал, что Бразилии и Эфиопии не хватает 

собственных идей о наследии для саморефлексии, а она принципиально 

важна для этих стран. Выстраивая «западную» парадигму изучения наследия, 

исследователи как будто лишают «незападный» мир права на 

самоопределение. При этом примеры работы с наследием вне Европы и США 

есть: автор рассказывает о индийской философии консервации, о 

консервации наследия в контексте буддизма. 

 

Далее автор обращается к проблеме модернизма и глобализации. Эти явления 

возникли в Европе и США, и распространились оттуда по миру, существенно 

влияя на культуру многих стран. Он говорит, что сама идея модернизма 

— «международного стиля» — лишила определенного своеобразия 

архитектуру и искусство стран Азии и Африки. Он приводит цитату Лу о 

том, что международный стиль — это варварский, антиисторический путь. 

Например, Дубай, Китай, Катар, Нигерия, Казахстан очень бысто прошли 

этапы развития от преиндустриальной до постиндустриальной экономики, 

что лишило их культуру определенных оттенков своеобразия. 

 

Далее автор переходит к проблеме городов. От отмечает разницу в 

отношении к городам. Города в «первом мире» генерируют теорию и 

политику, а города в третьем мире — проблемы, которые нужно 

диагностировать и решать. Он говорит, что на европейских и американских 

«городах мира» (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин) в городских 

исследованиях делается слишком серьезный фокус. Есть смысл обратить 

внимание на «обычные» города, переместить фокус с Европы туда, где прямо 

сейчас происходит активная урбанизация: в Азию и Африку.  

 

Наконец, Уинтер рассуждает о главном органе в сфере культурного наследия 

— ЮНЕСКО. Он отмечает, что ЮНЕСКО — «западная» организация, 

которой управляют «западные» специалисты. Иногда в силу своей точки 

зрения они недостаточно хорошо вникают в наследие «незападного» мира, 

например, в мусульманское. Недавно в противовес ЮНЕСКО появилась 

исламская организация по сохранению наследия (ИСЕСКО), в нее входят уже 

более 50 стран. Она продуктивно и успешно работает, но пока в западном 

мире она почти не известна: например, на англоязычном ресурсе «Гугл 



Сколар» публикаций, посвященных ИСЕСКО, около 300. А публикаций, 

посвященных ЮНЕСКО, 180 тысяч.  

 

Завершая статью, автор напоминает о дискуссионной природе наследия. Он 

понимает, что его текст может считаться, как критика европейской и 

американской точки зрения, и призывает к более глубокому пониманию 

проблемы. Уинтер надеется, что сможет вызвать своей работой 

продуктивную дискуссию, которая приведет к развитию ситуации. 

 

Реферат подготовил Лев Левицкий в рамках научно-исследовательской 

группы «(Не)официальное наследие». ВШЭ, 2020. 

 


