
Давосская декларация 2018 года 
 

К высокой архитектурной культуре (Baukultur) в Европе 
 
Мы, министры культуры и главы делегаций стран-участников Европейской Культурной 

Конвенции и стран-наблюдателей Совета Европы, а также представители ЮНЕСКО, 
Международного центра по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных 
ценностей (ИККРОМ), Совета Европы, Европейской Комиссии, Совета архитекторов 
Европы, международного ИКОМОС, федерации Europa Nostra, 

встретившись 20-22 января 2018 года в Давосе, Швейцария, по приглашению г-на 
Алена Берсе, Президента Швейцарской Конфедерации, министра внутренних дел 
Швейцарии, в 2018 году - в Год культурного наследия в Европе, накануне ежегодного 
проведения Международного экономического форума, 

учитывая современные вызовы, в том числе длительное воздействие экономического и 
финансового кризиса, четвертую индустриальную революцию, ускоренную урбанизацию, 
сокращение периферийных регионов, миграцию и социальные изменения, рост неравенства, 
изменения климата и окружающей среды, а также значительное воздействие, которое эти 
факторы оказывают на среду нашего обитания; 

осознавая  значительные шаги, которые сделало международное сообщество, чтобы 
сделать мир  более инкюзивным и устойчивым, но равным образом понимая острую 
необходимость углубить эти усилия и выработать новые подходы к защите и развитию 
культурных ценностей европейской архитектурной среды; 

признавая критически важный вклад, который вносит высококачественная 
архитектурная среда в формирование общества устойчивого развития, которое 
характеризуется высоким уровнем жизни, культурным разнообразием, личным и 
общественным благосостоянием, социальной справедливостью и сплоченностью и 
экономической эффективностью; 

осознавая тенденцию к потере качества как городских, так и открытых ландшафтов по 
всей Европе, которая проявляется в упрощении системы ценностей в строительстве и 
проектировании, в том числе в ослаблении внимания к самодостаточности, потере 
региональной идентичности и традиций и росте безликой городской застройки; 

осознавая, что пришло время принять меры, которые приведут к тому, что изменения в 
обществе, экономике, окружающей среде и климате будут не ухудшать качество 
архитектурной среды, а, напротив, будут использоваться как возможности для улучшения 
ситуации, и что  2018 год, Год культурного наследия в Европе, одной из целей которого 
является признание ценности исторического измерения архитектурной среды, - это 
подходящий момент для того, чтобы это осуществить; 

подчеркивая, что каждый, независимо от происхождения, имеет право воспринимать, 
разделять и принадлежать к культурной среде, и что особенности нашего общежития и 
общественного развития  укоренены в культуре, и поэтому приспособление нашей среды 
обитания - это, прежде всего, акт культуры, 

 
провозглашаем: 
 
Центральную роль культуры в архитектурной среде 
1. Культура стимулирует и поддерживает устойчивое развитие в экономической, 

социальной сферах, а также экологическую устойчивость. Культура формирует нашу 
идентичность и определяет наше наследие. Поэтому культура должна располагаться в центре 
наших стратегий развития, и необходимо подчеркивать вклад культуры в достижение нашего 
общего блага. Демократическое, мирное и устойчивое развитие невозможно, если в него не 
включена культура. 

2. Политические принципы должны акцентировать необходимость 



человекоориентированных, самодостаточных подходов к развитию везде и в любом 
масштабе. Необходимо подчеркивать ценность и незаменимость ландшафтов и культурного 
наследия Европы, уделяя внимание не только городам и урбанизированным районам, но и 
периферийным и сельским районам и связям между ними. 

3. Имеется острая потребность в целостном культуроориентированном подходе к 
различным аспектам архитектурной среды и в гуманистическом взгляде на то, как мы сообща 
формируем те места, в которых живем, и то наследие, которое мы оставляем после себя. 

 
Понятие архитектурной культуры 
4. В сферу архитектурной культуры входит любая деятельность человека, которая 

изменяет архитектурную среду. Всю архитектурную среду, включая каждый 
спроектированный и построенный объект, включенный и относящийся к природной среде, 
следует трактовать как единое целое. Архитектурная культура охватывает существующие 
здания, включая памятники и другие объекты культурного наследия, а также проектирование 
и строительство современных зданий, инфраструктуры, общественных пространств и 
ландшафтов. 

5. В дополнение к архитектурному проектированию, проектированию строительных 
конструкций и ландшафтному дизайну и их материальному воплощению, архитектурная 
культура также выражается в процессах разработки строительных проектов, планирования 
инфраструктуры, городском, сельском планировании, планировании открытых ландшафтов.  

6. Архитектурная культура проявляется как в деталях технологии строительства, так и в 
крупномасштабных преобразованиях и строительных проектах, опирающихся как на 
традиционные и местные строительные техники, так и на инновационные методы. 

 
Наше видение высокой архитектурной культуры 
7. Мы остро нуждаемся в новом, адаптивном подходе к формированию нашей 

архитектурной среды; архитектурная среда, укорененная в культуре, активно сплачивает 
общество, обеспечивает экологическую устойчивость, способствует поддержанию здоровья и 
вносит вклад во всеобщее благосостояние. Такова высокая архитектурная культура. 

8. Видение архитектурной среды, отношения между объектами и их архитектурным и 
природным окружением, пространственная согласованность, масштаб, материальное 
воплощение — всё это факторы, напрямую влияющие на качество нашей жизни. Поэтому 
высокая архитектурная культура проявляется во вдумчивом, основанном на широком 
обсуждении, проектировании при любых строительных работах или работах с ландшафтом, 
что позволит обеспечить культурным ценностям центральное место. Таким образом, высокая 
архитектурная культура не только отвечает требованием функциональности, 
технологичности и экономической эффективности, но и удовлетворяет социальные и 
психологические нужды людей. 

9. Культурное наследие - это ключевой компонент высокой архитектурной культуры. То, 
как мы используем, поддерживаем и защищаем наше культурное наследие сегодня, сыграет 
ключевую роль в будущем развитии высокой архитектурной среды. Преимущества высокой 
архитектурной культуры для общества 

10. Высокая архитектурная культура повышает наше чувство места. Давая людям 
возможность идентифицировать себя с их жизненным пространством, она способствует 
формированию инклюзивного и сплоченного общества, противостоит дискриминации и 
радикализации, продвигает идеи интеграции и гражданской сознательности. Это справедливо 
не только для центров городов и исторических достопримечательных мест, но и для каждого 
аспекта жизненного пространства Европы, пригородных и сельских районов, деревень, 
промышленных зон и объектов инфраструктуры. 

11. Высокая архитектурная культура пробуждает к жизни яркие и разнообразные 
сообщества. Она создает архитектурную среду, которая одновременно выражает тенденции 
современной культуры и проявляет уважение к культурному наследию. Она обеспечивает 



стабильные условия для жизни и укрепляет социальную устойчивость, создавая достойное, 
доступное в экономическом и иных смыслах жилье. 

12. Высокая архитектурная культура защищает окружающую среду. Она поддерживает 
устойчивую транспортную систему и ответственное землепользование, расширяет городские 
зеленые пространства и заботится о здоровье и биоразнообразии. 

13. Высокая архитектурная культура создает прибавочную стоимость, так как создает 
более качественные и более долговечные активы и благоприятные условия для 
экономического процветания в обществе. Она экономно расходует ресурсы, тем самым давая 
возможность будущим поколениям пожинать плоды положительных социальных и 
экономических изменений.  

 
К высокой архитектурной культуре 
14. Высокая архитектурная культура требует установить необходимый баланс между 

культурными, социальными, экономическими и техническими аспектами в планировании, 
проектировании, строительстве и адаптивном вторичном использовании в общественных 
интересах ради общественного блага. 

15. Высокая архитектурная культура должна стать частью соответствующих правовых 
инструментов. Любые работы, влияющие на окружающее пространство, в обязательном 
порядке должны быть подчинены центральной цели - высокому качеству всей архитектурной 
среды, включая культурное наследие. Требование высокого качества должно учитываться с 
тем же вниманием, что и экономические или технические интересы. Применяемые стандарты 
и нормы, среди прочего, не должны быть противоречить этой цели — высокому качеству. 

16. Высокая архитектурная культура может возникнуть только в контексте 
междисциплинарного диалога и в результате многоуровневого и межотраслевого 
сотрудничества между лицами, принимающими политические решения, уполномоченными 
должностными лицами и профессионалами. Поскольку она охватывает творческие, 
функциональные и социальные аспекты, в процесс на равных основаниях должны быть 
включены все значимые дисциплины и профессионалы. Один из ключевых инструментов для 
стимулирования роста качества — это междисциплинарные конкурсы проектов, проводимые 
на основе широкого обсуждения. Для того чтобы доказать свою состоятельность, высокая 
архитектурная культура должна заручиться участием гражданского общества и публики, 
обладающей как знаниями, так и чувством. 

17. Высокая архитектурная культура требует приложения усилий в области образования 
и повышения уровня информированности, что позволит публике высказывать более 
обоснованные суждения в отношении архитектурной культуры. Все заинтересованные лица, 
представляющие как частный, так и государственный сектор, несут ответственность за нашу 
архитектурную среду, которую необходимо передать по наследству будущим поколениям. 

 
Подчеркивая, что архитектурная культура как общее благо является предметом 

совместной ответственности правительств, организаций и частного сектора и что имеется 
острая необходимость в повышении информированности общественности о стоящих перед 
обществом культурных, социальных, экономических, экологических и технических вопросах, 
мы 

обязуемся: 
 
18. повышать роль и пропагандировать идеи и принципы высокой архитектурной 

культуры всем заинтересованным лицам, в том числе среди других членов правительства, 
широких слоев общественности, в особенности молодых людей, и подчеркивать ее 
благотворное влияние на общество любым уместным и подходящим способом; 

19. внедрять лучшие управленческие решения, учитывающие укорененную в культуре 
концепцию архитектурной культуры и признающие высокую архитектурную культуру в 
качестве основного ориентира; 



20. поддерживать дальнейшие действия и меры, способствующие продвижению и 
внедрению концепции высокой архитектурной культуры; 

21. призывать всех лиц, как официальных, так и частных, могущих повлиять на 
принятие решений, признать положительное влияние высокой архитектурной культуры на 
общее благо и осознать свой долг по ее внедрению, в особенности в части инвестирования в 
проекты, связанные с архитектурной культурой; 

22. поддерживать другие регионы мира в признании ценности высокой архитектурной 
культуры и содействовать их присоединению к процессу; 

23. собраться снова, не позднее чем через 10 лет, чтобы оценить и обсудить прогресс во 
внедрении высокой архитектурной культуры в Европе. 

 
Давос (Швейцария), 22 января 2018 года. 
Давос (Швейцария), 22 января 2018 года. 




