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Аннотация: в данной статье автором предпринята попытка междисци-

плинарного исследования онтологического статуса культурного наследия, пред-

ставляющего собой сложную социокультурную систему, подчиненную синерге-

тическим принципам саморазвития и активно взаимодействующую с окружа-

ющей культурно-информационной средой. Оно органично включено в мегаси-

стему культуры и является её онтологическим фундаментом – «коллективной 

памятью» поколений. Культурное наследие лежит в основе информационных 

схем и кодов, которые обеспечивают воспроизводство: накопление и передачу 

информации, необходимой для развития человеческой цивилизации. 

Ключевые слова: культурное наследие, культурные смыслы, междисципли-

нарный подход, коллективная память, онтология культуры, самоидентифика-

ция, тексты культуры, ценности. 

Перспективы междисциплинарного научного подхода и проблема исследо-

вания способов/парадигм интерпретации культурного наследия 

В современной постмодернистской культуре выделение многообразия ха-

рактеристик и основных черт культурного наследия детерминируется глобаль-

ными целями и познавательными задачами, которые стоят перед исследовате-

лями‐теоретиками и специалистами‐практиками. В настоящее время в гумани-
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тарных науках/гуманитарном дискурсе существует множество трактовок – опре-

делений и интерпретаций культурного наследия, традиционно представленного 

двумя группами объектов и феноменов – материальным /физическим и немате-

риальным наследием. 

Классическая дефиниция данных феноменов представлена в документе 

Конвенции ЮНЕСКО по защите Всемирного культурного наследия (1972 г.), со-

гласно которому в Статье 1 культурное наследие классифицируется по трем ос-

новным структурным группам: 

1) знаменитые/значимые для человеческой истории памятники и артефакты 

культуры: архитектурные сооружения разных эпох, произведения монументаль-

ной скульптуры или живописи, структуры археологического происхождения – 

наскальная живопись и древние пещерные жилища, представляющие собой уни-

версальную общечеловеческую ценность с точки зрения существования и разви-

тия всей человеческой истории, истории развития искусства или науки; 

2) комплексные группы сооружений: группы зданий, которые вследствие 

своей архитектурно‐стилевой гомогенности /однородности или своего места в 

культурном и природном ландшафте представляют универсальную ценность с 

точки зрения существования и развития всей человеческой истории, истории раз-

вития искусства или науки; 

3) культурные объекты, созданные человеком или комбинированные творе-

ния природы и человека, а также уникальные территории, включающие в себя 

археологические объекты, которые имеют исключительную ценность с истори-

ческой, архитектурной, этнологической или антропологической точки зрения. 

Обозначенное определение было сформулировано более 30 лет назад, и оно 

актуально в настоящее время для изучения состава/внутренней структуры куль-

турного наследия и может быть применимо в утилитарно‐практических целях 

использования правовых и социально‐имущественных отношений современного 

общества. Однако данное определение не отражает полноты/интегративности 

онтологического, гносеологического и аксиологического смыслов культурного 
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наследия в современном мире – в условиях глобализации мира и интенсивного 

развития современной информационной культуры. 

Эпоха постсоветской культуры наиболее остро актуализировала проблему 

сохранения и трансляции культурного наследия. Эта проблема приобрела гло-

бальные масштабы в России, так как социально‐политические и экономические 

трансформации общества 1990‐х годов инициировали очевидный спад внимания 

к вопросам охраны культурных ценностей, культурного и природного наследия 

со стороны государственных структур и всех общественных организаций. 

Именно поэтому в настоящее время коренным образом актуализировалось и из-

менилось представление о методах, подходах и средствах научно‐исследователь-

ской и практической работы, связанной с формами сохранения и трансляции 

культурного наследия при постоянном дефиците государственного бюджетного 

финансирования. Наиболее эффективным для решения комплекса обозначенных 

проблем является междисциплинарный подход, позволяющий рассматривать 

сущность и специфику культурного наследия в контексте интеграции различных 

гуманитарных дисциплин, применяющих вариативные методы исследования. 

В настоящее время признан очевидный показатель реализации социокуль-

турной политики государства в сфере сохранения культурного наследия – ни 

наличие, ни размер бюджетного госфинансирования объектов историко‐куль-

турного наследия не могут решить серьёзной проблемы отсутствия стратегиче-

ских проектов актуализации культурного наследия в современной социально‐

культурной реальности: «Существующая практика показала, что ни само выяв-

ление памятника, ни постановка его на учет и государственную охрану, ни веде-

ние восстановительных работ еще не могут обеспечить его сохранение как наци-

онального богатства. Во многих случаях у нас отсутствует концепция использо-

вания объектов наследия» [2, с. 9]. Одновременно, создание индустрии культур-

ного наследия приводит к использованию утилитарно‐практического/инстру-

менталистского понимания памятников прошлого, в рамках которого данные 

объекты отождествляются с рыночными продуктами социокультурного потреб-

ления массового общества. 
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Данный парадокс свидетельствует о необходимости выбора междисципли-

нарного/сущностного подхода в изучении культурного наследия, связанного с 

выявлением различных моделей и парадигм его исследования, а также с изуче-

нием специфики интерпретации и репрезентации объектов культурного насле-

дия в пространстве современной постсоветской культуры. 

В рамках междисциплинарного научного подхода не имеет смысла выбор 

однозначной дефиниции феномена «культурное наследие». Это практически не-

возможно в силу полионтологичности и культурно‐языкового плюрализма раз-

ных культурных миров и эпох, представленных в многообразии знаково‐тексто-

вых форм культурного наследия. Отечественный мыслитель Е.Н. Селезнева вы-

сказала мысль о том, что «главная проблема изучения культурного наследия за-

ключается в том, что при широком использовании в теоретическом и практиче-

ском контексте это понятие до сих пор не имеет четкого определения. Оно не 

оформлено как научная категория. Несмотря на то, что содержание понятия 

«культурное наследие» остается неопределенным, оно широко используется в 

рамках специализированных научных дисциплин, а его значение варьируется от 

выделения объектов, признанных в качестве культурных ценностей высшего по-

рядка в мировом масштабе, до включения всех артефактов прошлого» [3, с. 8–9]. 

В современном гуманитарном дискурсе/гуманитарных науках представлено 

многообразие парадигм и большое количество дефиниций культурного насле-

дия, тем не менее при систематизации и типологизации различных точек зрения 

обнаруживается наличие общей мировоззренческой и методологической пози-

ции, в рамках которой утверждается трактовка культурного наследия как онто-

логического механизма функционирования культуры. Многие исследователи 

рассматривают культурное наследие как базовую характеристику выявления 

сущности культуры. 

Отечественный мыслитель Ю.М. Лотман представил культурфилософское 

определение «культурно‐исторического наследия» как важнейшего социокуль-

турного феномена, которое сообразует пространство культуры как пространство 
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общей/коллективной памяти. В своём произведении «Беседы о русской куль-

туре» Лотман подчеркивает мысль о том, что «культура есть память. Поэтому 

она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравствен-

ной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества. И 

поэтому, когда мы говорим о культуре нашей, современной, мы, может быть, 

сами того не подозревая, говорим и об огромном пути, который эта культура про-

шла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических 

эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру – культуру чело-

вечества» [4, с. 8] 

Подобная культурфилософская интерпретация культурного наследия пред-

ставлена в работах отечественного мыслителя М.С. Кагана, который восприни-

мает культурное наследие как важнейший идентификационный признак куль-

турного пространства, отличимого от спонтанного бытия природного мира. 

М.С. Каган высказывает мысль о том, что через объекты культурного наследия 

реализуется фундаментальная характеристика культуры – её способность быть 

«внегенетическим способом хранения и передачи вырабатываемой человече-

ством информации», быть «ненаследственной памятью человечества» [5, с. 67], 

преодолевая возможные границы пространственно‐временной ограниченности 

человеческого опыта. Подобный подход поддерживают исследователи 

А.Я. Флиер, М.Е. Кулешова, К.М. Хоруженко. 

В теории М.С. Кагана введены важнейшие для анализа/интерпретации су-

ществования и развития культуры маркеры‐понятия: 1) инфогенез – он обозна-

чает процесс аккумуляции социокультурного опыта; 2) инфофонд: в концепции 

М.С. Кагана он выступает синонимом культурного наследия и создаётся в ре-

зультате «опредмечивания» знаний, ценностных систем, навыков и умений. Ис-

пользуя контекст формообразования, культура благодаря и посредством насле-

дия может реализовать одну из фундаментальных функций – функцию социаль-

ного наследования коллективной памяти народа, отвечая за опредмечивание, 

хранение и трансляцию опыта во всех сферах человеческой жизнедеятельности, 
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при этом обеспечивая над/или сверхбиологический способ саморазвития гло-

бальной и локальной социокультурной системы. 

Таким образом, исторически наследственная природа культуры гарантирует 

символическое бессмертие культурных форм. В большинстве случаев даже вы-

шедшие из практического употребления и воспроизводства культурные арте-

факты/объекты сохраняются в виде музейных экспонатов или каких‐либо особо 

почитаемых раритетов. Следовательно, память выступает одним из базовых 

свойств культуры, связанных с «реактуализацией» ушедших в глубину веков 

культурных форм и сохранения их в качестве памятников иных эпох и культур. 

Подобное отношение к прошлому отражает фундаментальную установку онто-

логии культуры: культура памяти – это память культуры, которая формирует об-

раз мира и образ человека как «человека помнящего» («homo memor»). Исходя 

из данной междисциплинарной позиции, культурное наследие может быть пред-

ставлено как один из основополагающих способов закрепления и трансляции 

коллективного духовного опыта человечества и всей человеческой истории, или 

как система связей/взаимоотношений и результатов духовного воспроизводства 

прошлых исторических эпох в настоящем культурно‐историческом времени и 

пространстве. 

Культурное наследие привлекает внимание современных искусствоведов, 

историков, культурологов и этнографов не только в связи с обозначением своего 

онтологического статуса хранителя коллективной памяти, который обеспечивает 

сохранность и трансляцию ценностно‐смысловых установок. В трудах предста-

вителей герменевтики, диалогической философии, культурологии и семиотики 

была обозначена не менее важная функция культурного наследия как ресурсного 

инструмента саморазвития/творчества культуры. 

В трудах отечественных мыслителей Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского 

представлена нестандартная теоретическая модель взаимоотношений в системе 

«культура – память – культурное наследие». В данной концепции любая куль-

тура может быть рассмотрена как совокупность «текстов», наделённых значе-

нием и смыслами, отражающими ценностные системы культуры. В зависимости 
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от типа сохраненной информации тексты культуры разделены на две основные 

категории. Первый тип текстов, согласно терминологии Ю.М. Лотмана, называ-

ются текстами «информативной памяти»: именно они сохраняют фактическую, 

научную и технологическую информацию, необходимую для расширения ресур-

сов познания и жизненного опыта человека. Вторая категория включает тексты 

«креативной/творческой памяти» культуры, которую Лотман называет «памятью 

искусства» или памятью творчества, которые генерируют в процессе их освоения 

новые культурные смыслы и образуют пространство взаимодействия новых 

смыслопорождающих текстов. Следовательно, герменевтический и семиотиче-

ский анализ культурного наследия (реализующие междисциплинарность иссле-

дований данного феномена) в контексте ретроактивного характера самой куль-

туры позволяет выявить возможности его генерирующей/смыслосозидающей 

или культуротворческой функции. 

При совмещении двух представленных подходов мы можем рассматривать 

культурное наследие одновременно как: 1) факт прошлого, актуализированного 

в настоящем или своеобразное хранилище жизненного опыта разных эпох и 

культур, 2) как потенциал нашего будущего, являющийся источником эффектив-

ного развития различных культур. 

Анализ и интерпретация культурного наследия в данном смысловом контек-

сте фиксирует онтологическое видение этого феномена, работающее на уровне 

анализа культуры и социума как мега или суперсистем, в пространстве которых 

актуализируются важнейшие цели, задачи и функции: социо‐созидательные и ан-

тропо‐созидательные функции культурного наследия, связанные с процессами 

самоидентификации личности и культуры, обеспечивающими формирование и 

легитимацию различных социальных групп, а также непрерываемую преем-

ственность поколений. 

Именно культурное наследие дает нам уникальную возможность сопостав-

лять/сравнивать и помнить людей прошлого – связывать себя с мировой исто-

рией, а значит идентифицировать себя с определённым народом, с культурой и с 
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определённой исторической эпохой. Помнить в этом смысле, включая и матери-

ализованную память – означает быть самим собой. В современном гуманитарном 

дискурсе это предназначение культурного наследия как хранилища коллектив-

ной памяти народов мира рассматривается в качестве его основной социальной 

функции большинством отечественных исследователей, к числу которых необ-

ходимо отнести следующие имена: Ю.А. Веденин, С.И. Дудник, А.В. Лисицкий, 

Ю.Л. Мазуров, А.А. Тлюняева, Э.А. Шулепова. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что культурное наследие вы-

ступает онтологическим основанием существования и развития культуры, соци-

ума и отдельной человеческой личности. Это предназначение определяет его вы-

сокую потенциальную значимость в любой социально‐культурной ситуации. Бо-

гатство заложенных в нём возможностей и функций/интегративная природа 

культурного наследия может быть рассмотрена как отправная точка в разработке 

любых проектов и научно‐практических программ его включения в простран-

ство современной социокультурной реальности. Эффективная интерпретация 

культурного наследия возможна в рамках использования междисциплинарного 

подхода. 
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