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Коллективная монография «Понимание наследие: перспективы Heritage 

studies» выпущена в 2013 г., став первой в книжной серии издательства De 

Gruyter, посвященной этому полю.   Она является результатом постоянного 

семинара (с 2011 г.) и летней школы (2012, приурочена к 20-летию программы 

ЮНЕСКО «Память мира» и 40-летию Международной конвенции ЮНЕСКО, 

проходившей в ун-те Коттбус (Бранденбург, Германия) в рамках 

международной аспирантской программы «Heritage Studies». Основу 

монографии составили публикации ее участников, а редакторами стали ее 

руководители М.-Т. Альбер, Б. Рудольфф, Р. Бернекер. Общей задачей и 

учебной программы, и подготовленной в ее рамках серии монографий 

заявлено создание междисциплинарного исследовательского поля Heritage 

studies, включающего такие дисиплины как антроплогия, археология, 

архитектура, этнология, сохранение памятников, экология, история искусства 

и др. Новые подходы, взятые из социальных наук и Cultural studies, должны 

были позволить участникам программы полнее изучить многообразный 

феномен наследия, природного и культурного, в соотсветствии с 

направлением, заложенным программой «Память мира». Основные принципы 

авторов изложены  в т.н. «Котбусской декларации исследований наследия», 

созданной ими в 2012 г. (C. 1–2). Главной своей задачей они видели 

холистический подход к понимаю данного феномена. 

 

Во введении (С. 3–9) М.-Т. Альбер, ныне глава Института heritage 

studies, развивает идеи декларации. Она подчеркивает важность анализа (и  

переосмысления) эпистемологических оснований концепции наследия (в 

первую, очередь, в рамках конвенций ЮНЕСКО) и необходимости ее пере-

конструирования в условиях вызовов глобализации. Указывается, что авторы 

уделяют особое внимание локальным особенностям применения и понимания 

этих конвенций. Как следствие такого подхода обоснована структура книги, 

первая глава которой посвящена важности смены парадигм в интерпретации 

наследия и его идентификации с целью расширения круга сообществ, 

вовлеченных в его обсуждение; вторая – меняющимся во времени концепциям 

наследия; третья – роли положения и принадлежности (национальной, 

дисциплинарной) исследователя, работающего с наследием и оценицающим 

его значимость; четвертая призвана показать роль новых медиа при работе с 

наследием.  

 

М.-Т. Альбер более подробно описывает теоретическую рамку 

монографии в разделе “Heritage studies – размышления о парадигмах” (С. 

9–18). Отмечая новизну Heritage studies как дисциплины, исследовательница 

дает обзор основных работ (в том числе работ классиков из смежных 

дисциплин, оказавших влияние на формирования поля: историков Лоуэнталя 

и Хобсбаума, географа Эшворта и др),  а  также существующих на то время 



учебных программ (особо остановившись на истории программы в Коттбусе). 

Альбер рассматривает споры о путях преодоления евроцентризма в 

концепциях всемирного наследия, активно ведшиеся с 90-х гг. Она указывает, 

что хотя многие авторы, работавшие в данном исследовательском поле, 

признавали значительную роль экономических интересов при 

конструировании наследия и работе с ним, они не предлагали никаких Более 

того, она подчеркивает недостаточное внимание исследовательского 

сообщества, слишком сосредоточенного на «абстрактных и 

метатеоретических подходах» к данным задачам.  

В связи с этим автор склонна поддерживать прогамму критических 

heritage studies, предложенную Л. Смит и рассматривающую наследие как 

социальный и культурный процесс, а не как «объекты и пространства». 

Однако и эта программа не кажется Альбер достаточно широкой, чтобы 

позволить полноценно включить в исследовательское поле проблемы, 

связанные с глобализацией, миграциями, изменением климата, модернизацией 

и др. Таким образом, основной целью heritage studies провозглашается 

преодоления разделения между теорией и практикой, в рамках которого новые 

подходы должны помочь ответить на вызовы современности. Особым 

практическим полем видится переосмысление подходов в работе ЮНЕСКО (в 

частности, преодоление строгого концептуального разделения материального 

и нематериального наследия). 

 

Статья Н.А. Силбермана «Интерпретация наследия как публичный 

дискурс: к новой парадигме» (С. 21–34) открывает первую часть книги. Она 

рассматривает интепретацию и оценку наследия как совокупность 

коммуникативных практик, причем оценивает этот феномен как 

существовавший уже в сообществах древности и ставших особо важными с 

появленим гидов и экскурсоводов в XIX в. В ряде работ исследователей 

наследия были заложены теоретические рамки анализа этого феномена. Но в 

настоящее время новые вызовы (place branding, войны памяти, резкий роль 

экономического значения туризма и др.) практики рассказа о наследии 

требуют новых теоретических и практических подходов.  

Ключевым из изменений, необходимость которых доказывает Силберман, 

является переход от монолога к соучастию публики. Для понимания новых 

возможностей автор предлагает применить подходы смежных гуманитарных 

и социальных дисциплин. При этом он старается учитывать проблемы, 

сформулированные самими участниками практик, гидами и экскурсоводами,  

герменевтический подход, рассматривающий аудиторию как активного 

соучастника процесса понимания и объяснения, вместо традиционной для 

этой области теории коммуникаций, рассматривающей аудиторию как 

пассивного рецепиента, призванного лишь «правильно» понять экскурсовода. 

Соответственно, большего внимания при подобных практик требует 

понимание и обсуждение проблемности эпистемологического контекста 



памятника: его роли в национальной и локальной идентичности, ностальгии и 

проч. 

Другим вопросом, поднимаемым в статье, является место наследия в 

публичной сфере (в понимании Ю. Хабермаса). Автор находит продуктивным 

использование этой концепции при анализе границ официального и 

неофициального наследия и участия общества в их конструировании. 

Особенно важна роль этой концепции при критике «неолиберальных 

подходов» к использованию наследия. Соответственно, требуют новых 

интерпретативных практик и подходу к наследию как к культурному 

процессу, а не продукту: по мнению Силбермана это отражено в ряде 

европейских конвенций по охране памятников, принятых в 2000-е, но лишь 

отчасти было отражено в дискурсивных практиках. 

Соответственно, одной из важнейших целей heritage studies автор считает 

переконструирование практик интерпретации наследия (и связанных с ними 

теоретических подходов) как части публичного дискурса. Вместо 

традиционных задач: репрезентаций идентичности (или нейтрального набора 

дат и фактов) и коммеморации прошлого, работа гида и экскурсовода должна 

восприниматься им как «коммуникативное действие» в терминологии 

Хабермаса.  

 

 

 

 

 


