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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Инициатива проведения данной работы Санкт-Петербургским региональным Комитетом 
Международного Совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС 
СПб) была поддержана депутатом Государственной Думы, Первым заместителем 
Председателя Комитета по бюджету и налогам О.Г. Дмитриевой. Речь идет о 
потенциальных последствиях возведения в устье Лахтинского разлива крупного 
общественно-делового комплекса и объектов сопутствующей инфраструктуры, прежде 
всего транспортной. Целью оценки является определения масштаба и значимости 
воздействия, которую этот проект может оказать на выдающуюся универсальную ценность 
объекта Всемирного наследия (Outstanding Universal Value – далее OUV). Результаты 
должны быть использованы в процессе продолжения проектирования и, если это будет 
признано необходимым, для корректировки архитектурной концепции. 
 
Проект «Лахта центра» стал преемником проекта общественно-делового центра (ОДЦ), 
решение о об отмене возведения которого было принято 8 декабря 2010 г. Дирекция ОДЦ 
«Охта» является заказчиком нового проекта «Лахта центра», архитектурная концепция 
которого основана на концепции, созданной для Охтинского мыса, адаптированной к 
новому месту расположения и конфигурации участка. Центром композиции по-прежнему 
остается небоскреб, высота которого повышена с 396 до 462,5 м от уровня земли, или 465,7 
м от уровня моря  (при официально разрешенной властями города высоте до 500 м). 
Идеологическим обоснованием появления новой высотной доминанты в городском 
ландшафте  стали приводимые застройщиком аргументы с одной стороны, в пользу 
продолжения архитектурной традиции Санкт-Петербурга, с другой – создания нового 
символа города (высказывания исполнительного директора ОДЦ «Охта» А.А. Бобкова и 
спикера Совета Федераций В.И. Матвиенко). Новый губернатор Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко вскоре своего вступления в должность высказался гораздо осторожнее: 
«Главное, чтобы проект не испортил образ города», — заявил он журналистам 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Лахта-центр). 
 
Комитет всемирного наследия, согласно решению своей 36-й сессии, состоявшейся в Санкт-
Петербурге 24 июня – 6 июля 2012 г., «...отмечает разработку нового проекта небоскреба 
бизнес-центра Лахта в Приморском районе Санкт-Петербурга, и просит государство-
участника представить в Центр всемирного наследия для рассмотрения консультативными 
органами подробную оценку воздействия на наследие этого нового проекта, 
подготовленную в соответствии с Руководством ИКОМОС по оценке воздействия на 
наследие для культурного достояния Всемирного наследия, до принятия окончательного 
решения» (http://whc.unesco.org/en/decisions/4746). Однако Правительство Санкт-
Петербурга, не произведя эту оценку и не предоставив ее итоги в Центр всемирного 
наследия, 17 августа 2012 г. выдало разрешение на строительство 
(http://proektvlahte.ru/uploaded/file_list/GLAVNADZOR_78-15026120-2012.pdf). Выдающееся 
универсальное значения объекта Всемирного наследия может оказаться под угрозой. 
 
Настоящая оценка основана  на вышеупомянутом Руководстве ИКОМОС, с использованием 
опыта экспертизы ОДЦ «Охта», произведенной ИКОМОС СПб в 2010 г. 
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1. РЕЗЮМЕ  
 
 
Данная работа связана с планами возведения в Санкт-Петербурге общественно-делового 
комплекса «Лахта центр», включающего небоскреб высотой 462,7 м. Местом расположения 
комплекса выбраны северо-западные окрестности города, участок у устья Лахтинского 
разлива, близ исторических селений Лахта и Ольгино. 
 
Комитета всемирного наследия на 36 сессии, состоявшейся в Санкт-Петербурге 24 июня – 6 
июля 2012 г., обратился к государству-участнику с просьбой «...представить в Центр 
всемирного наследия для рассмотрения консультативными органами подробную оценку 
воздействия на наследие этого нового проекта, подготовленную в соответствии с 
Руководством ИКОМОС по оценке воздействия на наследие для культурного достояния 
Всемирного наследия, до принятия окончательного решения». Однако, хотя проект прошел 
ряд необходимых согласований и строительные работы уже начались, требуемая оценка 
произведена не была. Данная работа призвана восполнить этот пробел и предотвратить 
возможные негативные последствия для объекта Всемирного наследия «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».  
 
В соответствии с методологией Руководства ИКОМОС на основе надежных источников 
была сформирована база данных, проведены полевые исследования, фотофиксация, 
компьютерное моделирование. Определены масштабы оценки, из состава объекта 
Всемирного наследия выделены три историко-ландшафтных комплекса (ИЛК), 
потенциально наиболее подверженные влиянию проектируемого комплекса – исторический 
центр Санкт-Петербурга, западный и южный секторы Невской губы (включая Кронштадт, 
резиденции и усадьбы по Петергофской дороге) и северо-восточный сектор Невской губы 
(элементы Всемирного наследия и природные заказники в непосредственной близости от 
проектируемого «Лахта центра»). Главным видом наследия признан исторический 
ландшафт, городской и загородный. Для каждого ИЛК определены признаки выдающейся 
универсальной ценности (OUV), а также других культурных и природных ценностей, 
произведена оценка ресурсов наследия (от очень высокой до средней). 
 
Соответственно для каждого ИЛК произведены анализ и оценка общего влияния 
предлагаемых изменений (в зависимости от ценности ресурсов наследия и масштабов 
воздействия), которое распределилось в диапазоне от умеренного до очень большого. 
Последствия (общее воздействие) возведения небоскреба  для каждого ИЛК определены  
как НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ.  
 
Принципиально соглашаясь с возможностью строительства на выбранном месте, в качестве 
мер по предотвращению, уменьшению и компенсации последствий авторы оценки 
предложили снизить высотную часть комплекса до уровня 123-133 м, при котором она не 
будет восприниматься из исторического центра Санкт-Петербурга и утратит 
доминирующую роль в морских панорамах, открывающихся из бывших императорских 
резиденций на южном побережье Невской губы. Одновременно предложено для 
компенсации негативного воздействия на элемент Всемирного наследия «Усадьба В.А. 
Стенбок-Фермора» способствовать созданию в нем Центра изучения природы и культуры 
северного побережья Невской губы с реставрацией усадебного ансамбля и возрождением 
мемориального комплекса Петра I. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Объект Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с 
ним комплексы памятников» охватывает культурные и природные ландшафты Санкт-
Петербургской агломерации,  простираясь на 100 км с запада на восток и на 80 км с севера 
на юг. Эта гигантская структура является воплощением воли императоров и императриц по 
формированию образцового европейского ландшафта на северо-западе России, нашедшей 
высшее выражение в архитектурном образе ее новой столицы - Санкт-Петербурга.  
 
Географические координаты объекта Всемирного наследия согласно заявке 59°57′08.00″ с. 
ш., 30°19′06″ в. д. Объект был включен в Список всемирного наследия на 14 сессии 
Комитета всемирного наследия в декабре 1990 г. В составе петербургской номинации 36 
компонентов и 139 элементов1. Объект является «серийным», многие из его элементов не 
обладают выдающейся универсальной ценностью, что допустимо для объектов такого типа. 
Официальная буферная зона в заявке не была установлена, однако объект частично охвачен 
зонами охраны согласно российскому законодательству. 
 
Территория, отведенная под проект «Лахта центр», расположена в центральной части 
объекта, на расстоянии 9 км от центральной точки его главного компонента – 
исторического центра Санкт-Петербурга2. Непосредственно к ней примыкает элемент 540-
034j «Приморское шоссе», на расстоянии 2-4 км находятся элементы «Ольгино», «Усадьба 
В.А. Стенбок-Фермора» и северо-западные элементы исторического центра Санкт-
Петербурга – Елагин и Крестовский острова. Проектируемые объекты сопутствующей 
транспортной инфраструктуры – магистрали М-32 и М-49 – должны по периметру охватить 
элемент Всемирного наследия поселок «Ольгино». Данных по прокладке новых теплотрасс 
и линий электропередач в нашем распоряжении нет, однако они также могут привести к 
изменению ландшафта, как это случилось при прокладке открытым способом теплотрассы 
вдоль Приморского шоссе через устье Лахтинского разлива в 2006 г. 
 
Особенность местоположения проектируемого «Лахта центра» состоит в том, что он 
проектируется не только на близком расстоянии от Санкт-Петербурга, но и на границе 
обширного водного ландшафта Невской губы, по берегам которой расположены 
многочисленные компоненты и элементы объекта Всемирного наследия, преимущественно 
императорские дворцово-парковые ансамбли, во многом определяющие OUV объекта 
Всемирного наследия. Ландшафт Невской губы является важнейшей составляющей их 
композиции, отсюда открываются далекие виды на водную гладь и покрытые лесом берега 
на горизонте. Открытый характер акватории Невской губы делает этот ландшафт 
чрезвычайно уязвимым. Характерный пример уже сделанной градостроительной ошибки – 
доминирующие в нем высокие трубы и градирни Северо-Западной ТЭЦ,  практически на 
главной оси ансамбля Стрельны. 
 
На сайте «Лахта центра» представлена «Графическая и видеоанимация предполагаемых 
видов на будущий небоскреб из разных точек города», которая «дает возможность понять, 
как высотное здание «Лахта центра» впишется в архитектурный ансамбль города». Вопрос 
позитивного либо негативного воздействия на объект Всемирного наследия на сайте не 
освещается, однако в качестве образцов для подражания приводятся примеры создания 
«небоскребных» кластеров в Европе - Дефанса в Париже, Доклендса в Лондоне и Дунай-
Сити в Вене.  

                                                
1 Из-за нечеткой структуры описания объекта в заявочном листе иногда приводится другое количество 
элементов. 
2 Отсчет расстояния от Петропавловского собора. 
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Местоположение «Лахта центра» на схемах границ 

объекта Всемирного наследия (1990)  
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Согласно комментариям Центра всемирного наследия к предоставленному Российской 
Федерацией  28 февраля 2012 г. Отчету о состоянии охраны объекта Всемирного наследия, 
своим постановлением от 8 декабря 2010 г. правительство Санкт-Петербурга отменило свое 
предыдущее решение от 22 сентября 2009 г. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров при строительстве «Охта-центра». Проект строительства башни 
«Охта-центр» был отменен.  
 
В сентябре 2011 г. инвестор (ОАО «Газпром») обратился в государственные органы с 
просьбой послать в Центр всемирного наследия в рамках Пункта 172 Операционного 
руководства официальный запрос об информации по вопросам международного права и 
процедуре утверждения нового проекта Общественно-делового центра «Лахта». Своим 
письмом от 25 октября 2011 г. Центр всемирного наследия указал на необходимость 
проведения оценки воздействия на наследия и попросил предоставить официальные 
сведения о точном географическом местоположении проектируемого комплекса. В ответ на 
это Российская Федерация предоставила в рамках отчета подготовленную инвестором 
пояснительную записку, разъясняющую точную ситуацию с новым местоположением и 
содержащую информацию о новом проекте «Лахта центра». 
 
Согласно записке, новое строительство планируется в Приморском районе Санкт-
Петербурга на окраине города, в 9 км от исторического центра Санкт-Петербурга. По 
информации Страны-участницы, предназначенный для проекта земельный участок не 
считается зоной историко-культурного значения, расположен за пределами зон охраны 
культурного наследия и не входит в границы охраняемых зон объекта Всемирного наследия 
и его буферных зон. Российский государственный гидрометеорологический университет 
выполнил специальную оценку климатических характеристик в Приморском районе, по 
заключению которой по причине преобладающей в Санкт-Петербурге пасмурной погоды 
(237 – 256 дней в году) видимость верхней части высотного здания будет затруднена и 
будет обеспечена постоянная видимость только нижних 100 – 200 м. Концепция проекта 
включает строительство небоскреба для главного офиса (для «Лахта центра» используется 
тот же проект, что и для башни «Охта-центр», по переработанный с увеличением высоты3), 
исследовательский и спортивный центр, яхт-клуб, парк профессиональной ориентации для 
детей, гостиница, выставочные залы, а также торгово-развлекательные объекты. 
Калининский районный суд Санкт-Петербурга и впоследствии Городской суд Санкт-
Петербурга признали законность разрешения инвестору, на том основании, что оно не 
повлияет на визуальное восприятие охраняемых панорам. В июне 2011 г. в Приморском 
районе были проведены общественные слушания по вопросу строительства бизнес-центра 
«Лахта». 
 
В ответ на эту информацию последовало следующее заключение: «Центр всемирного 
наследия и Консультационные органы отмечают… планирование нового строительства 
«Лахта центра» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Центр всемирного наследия и 
Консультационные органы полагают, что до принятия любых окончательных решений… 
для изучения Консультационными органами должен быть представлен новый проект вместе 
с подробной оценкой влияния на культурное наследие в соответствии с Руководством 
ИКОМОС... Оценка должна учитывать любое потенциальное влияние проекта не только на 
Исторический центр Санкт-Петербурга, но и на многочисленные элементы объекта, такие 
как дворец в Петергофе, Кронштадт и т.п.» (http://whc.unesco.org/en/soc/268). Именно такое 
решение вынес Комитет всемирного наследия на своей 36 сессии (см. предисловие). 

                                                
3 Предельно допустимая высота 25 м, установленная для этой местности Правилами землепользования и 
застройки, связанная с тем, что это место лежит на устойчивой трассе полета перелетных птиц, делающих 
остановку в Юнтоловском заказнике и на Лахтинском разливе, была повышена до 500 м. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Источники и базы данных 
 

1. Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments. Идентификационный 
перечень и карты из номинационного досье в Центре всемирного наследия и 
Документационном центре ИКОМОС.  
Сокращенный перечень: 
http://whc.unesco.org/en/list/540/multiple=1&unique_number=635http://whc.unesco.org/en/lis
t/540/multiple=1&unique_number=635.  
Перечень Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга: http://kgiop.ru/rus/world-
heritage/historical-center/ 

2. Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» № 73-ФЗ. 2002 г.: http://base.garant.ru/12127232/  

3. Данные официального сайта «Лахта центр»: http://proektvlahte.ru/ru/  
4. Данные Региональной геоинформационной системы Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга: http://rgis.spb.ru/map/ 
5. Петербургская стратегия сохранения культурного наследия. Приложение к 

Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1681. СПб., 2006.  
6. Материалы Международной конференции стран Восточной и Центральной Европы по 

применению научно-технических достижений в управлении и сохранении исторических 
городов, включенных в Список всемирного наследия, Санкт-Петербург, 28 января – 3 
февраля 2007 г: http://whc.unesco.org/en/soc/1036; Раздел Итогового доклада 
«Управление сохранностью Санкт-Петербурга». 

7. Закон Санкт-Петербурга от 24 декабря 2008 г. № 820-7 «О границах зон охраны 
объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах 
использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга"»: 
http://gov.spb.ru/law?doc&nd=891801807  

8. Текст выступления официального представителя ИКОМОС Тодора Крестева (Todor 
Krestev) на Международном форуме экспертов 1 июня 2011 г.: 
http://kgiop.ru/rus/news/1/71.html (в настоящее время ссылка  не действует). 

9. Проект ретроспективной декларации (заявления) о выдающейся универсальной 
ценности объекта Всемирного наследия, подготовленный рабочей группой КГИОП в 
2011 г. и предоставленный Комитету всемирного наследия. 

10. Решение 36-й сессии Комитета всемирного наследия  (Санкт-Петербург, 24 июня – 6 
июля 2012 г.): http://whc.unesco.org/en/decisions/4746  

11. Информационные письма губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко на имя 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.Г. 
Дмитриевой от 2 октября и 6 декабря 2012 г. 
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Опубликованные работы 
 

1. Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. A 
publication of the International Council on Monuments and Sites. January 2011: 
www.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf  

2. The Quebec Declaration on the Preservation of the Spirit of the Place. 2008: 
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts 

3. The Valletta Principles for the Safeguarding and Management of Historic Cities, Towns and 
Urban Areas. Adopted by the 17th ICOMOS General Assembly on 28 November 2011. 
Athens, 2012: http://www.icomos.org/en/charters-and-texts 

4. Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л., 1990. 
5. Горбатенко С.Б. Всемирное наследие — исторический ландшафт Санкт-

Петербургской агломерации / World Heritage — the Historical Landscape of the Saint 
Petersburg Agglomeration. СПб., 2011. 

6. Горбатенко С.Б. Методическая концепция историко-ландшафтных комплексов (к 
проблеме охраны и возрождения культурного наследия окрестностей Петербурга) // 
Памятники истории, культуры и природы Европейской России. Тезисы докладов V 
Всероссийской научной конференции. Нижний Новгород, 1994. С.166-167. 

7. Горбатенко С.Б. Невская губа в культурном ландшафте Санкт-Петербурга // 
Недвижимость Петербурга. 1994. № 26. С. 29. Франкоязычный вариант: Lembouchure 
de la Neva dans le paysage culturel de Saint-Petersbourg // Le metropole dans son 
hinterland: la reconquete de la ville et de sa region. III Colloque europeen: St-Petersbourg 
15-21 mai 1994. P. 120-131. 

8. Горбатенко С.Б. Морские пространства в композиции петровских резиденций // Петр 
Великий и его время: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 
290-летию Полтавской победы: 8-11 июля 1999 г. СПб., 1999. С. 35-41.  

9. Крестев Т. Из ЮНЕСКО о Петербурге: частный взгляд на общую проблему // Санкт-
Петербург: Наследие под угрозой / Saint Petersburg: Heritage at Risk. 2012. С. 168-175. 

10. Крогиус В.Р. Исторические города России как феномен ее культурного наследия. М, 
2009. С. 156-164. 

11. Культурный ландшафт как объект наследия / Под ред. Ю. А. Веденина, М. Е. 
Кулешовой. М.-СПб., 2004. 

12. Лихачев Д.С. Город на земле: Образ города. «Небесная линия» города на Неве. Об 
архитектуре. Охраняемый пейзаж // Лихачев Д.С. Книга беспокойств. М., 1991. С. 392-
430. 

13. Николащенко Б.В. Семь чудес света: рождение идеи и концепция Всемирного 
наследия. Зодчий-21 век. Бюллетень. 2008. № 3(4). 

14. Никонов Н.П. Ландшафтно-визуальный анализ возможного влияния на исторический 
центр Санкт-Петербурга высотной доминанты проектируемого общественно-делового 
Комплекса Охта-Центр: http://nikonovpn.spb.ru/?p=607 ; http://nikonovpn.spb.ru/?p=615 ; 
http://nikonovpn.spb.ru/?p=638  

15. Никонов Н.П. О роли небоскребов и воздушной дымки в петербургских пейзажах: 
http://nikonovpn.spb.ru/?p=789  

16. Никонов Н.П. Откуда будет виден 400-метровый Лахта-центр: 
http://nikonovpn.spb.ru/?page_id=600 

17.  Никонов Н.П. Нарушения охранного законодательства: XXI век // Санкт-Петербург: 
Наследие под угрозой / Saint Petersburg: Heritage at Risk. 2012. С. 156-163. 
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Неопубликованные отчеты 
 

1. Николащенко Б.В., Сементовская М.А., Катаев С.Б., Горбатенко С.Б. Проект зон 
охраны памятников истории и культуры Ломоносова – Петродворца – Стрельны. Л., 
1989. Научный архив КГИОП. О.З. Н-3006. 

2. Горбатенко С.Б, Степанова Т. В. Лахтинский историко-ландшафтный комплекс. 
Концепция зон охраны. СПб., 1993. Научный архив КГИОП. О.З. П. 840. Н-4162. 

 

Полевые исследования 
 

Детальные полевые исследования по району Лахты проводились в 1992-1993 гг. в целях 
постановки объектов и ландшафтов, имеющих историко-культурное значение, под охрану и 
разработки концепции зон охраны (см. выше).  
 
В ходе осуществления настоящей оценки были проведены специальные полевые 
исследования в целях выявления точек и секторов визуального восприятия проектируемого 
ОДЦ «Лахта центр» и объектов инфраструктуры для последующей оценки его влияния на 
OUV объекта Всемирного наследия. 

 

Методология оценки воздействия 
 

Принятая методология основана на разработанном ИКОМОС «Руководстве по определению 
воздействия на наследие для объектов Всемирного культурного наследия». Как гласит одно 
из его положений, «оценка должна "соответствовать цели" - подходить для объекта 
Всемирного наследия и предлагаемых изменений, и отвечать местным условиям. Она 
должна обеспечить доказательства, на основании которых могут быть приняты решения, в 
четкой, прозрачной и практичной форме» (2-1-3).  
 
При этом для «объектов WH их международное значение устанавливается в момент 
включения и определяется как их выдающаяся универсальная ценность (OUV). 
Государства-участники обязуются сохранять и охранять эту OUV через защиту и 
сохранение признаков, которые передают OUV. Заявление о выдающейся универсальной 
ценности (SoOUV) устанавливает, почему объект считается имеющим OUV и какие 
признаки, которые передают OUV, станут главными для ОВН. Все разумные усилия 
должны быть направлены на устранение или минимизацию негативного воздействия на 
значимых местах [объекта]». Далее следует вывод: «В конечном счете, однако, может быть 
необходимо, чтобы сбалансировать общественную выгоду от предлагаемых изменений с 
учетом ущерба, наносимого месту. Поэтому также важно знать, кто получает выгоду от 
предлагаемого изменения и по каким причинам... Объекты Всемирного наследия де факто, 
как отмечалось, имеют глобальную ценность и таким образом логически имеют более 
высокое значение, чем оцениваемые в качестве национального или местного наследия» (2-
1-5). 
 
Согласно «Руководству по определению воздействия...», «Процесс определения, по сути, 
очень прост: 
• Что является наследием в опасности и почему это важно? Какой вклад в это вносит OUV? 
• Как изменения или планы развития влияют на OUV? 
• Как можно этих эффектов избежать, снизить их, реабилитировать или компенсировать?» 
(2-2-1). 
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В случае с проектом «Лахта центра», когда необходимо считаться с уже имеющейся 
архитектурной концепцией, процесс заключается в следующем: 
 

1. Сбор данных; 
2. Сортировка данных; 
3. Характеристика ресурсов наследия, особенно идентификация признаков, которые 

передают OUV; 
4. Моделирование и определение воздействий, прямых и косвенных; 
5. Предложения по смягчению воздействия – его снижению, реабилитации или 

компенсации; 
6. Финальный отчет и иллюстрации, обосновывающие решения и предложения  по 

смягчению воздействия; 
7. Распространение результатов. 

 

Масштабы оценки 
 

Настоящая оценка фокусируется на последствиях воздействия проекта «Лахта центр» на 
выдающуюся универсальную ценность объекта Всемирного наследия «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». Также принимаются во 
внимание объекты, находящиеся в зоне активного визуального влияния, состоящие под 
государственной охраной, а также представляющие природную ценность – заказники –  
Юнтоловский с Лахтинским разливом (границы определены распоряжением губернатора 
СПб от 30 ноября 1999 г. N 1275-р) и «Северное побережье Невской губы» (создан 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 ноября 2009 года № 1342).   
 
В силу широкого ландшафтного подхода, когда оценке подлежат три обширных 
выделенных нами историко-ландшафтных комплекса (ИЛК), работа фокусируется на их 
общих характеристиках и суммарном рассмотрении параметров OUV, а также суммарных 
масштабов воздействия на каждый из них. Выводы относятся к оценке общего воздействия 
на исторический ландшафт объекта Всемирного наследия в широком окружении и 
контексте. 
 

Оценка ресурсов наследия 
 

Методика сбора информации об объекте и его оценки изложена в разделах 3 и 4, а также в 
Приложении 3А Руководства ИКОМОС. В этой системе значение ресурсов наследия 
оценивается в связи с установленной ценностью, в первую очередь выдающейся 
универсальной (OUV), международным, национальным и местным охранным статусом, а 
также культурной и природной ценностью.  Оценка должна быть связанна с признаками 
OUV, целостностью и подлинностью, указанными в ретроспективном проекте Заявлении об 
OUV, дополненными применительно к рассматриваемому случаю.  
 
Одновременно для проведения оценки следует собирать и обрабатывать информацию по всем 
аспектам и признакам культурного наследия в рамках возможного влияния рассматриваемого 
проекта, учитывая историческое развитие территории, ее окружение и другие охраняемые объекты, 
а также ценные объекты, не состоящие под национальной охраной (в том числе природное 
наследие). 
 
Ценность ресурсов и атрибуты определяются в соответствии с приведенной таблицей, как 
очень высокая, высокая, средняя,  низкая, незначительная, с неизвестным потенциалом. 
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Потенциальное визуальное влияние «Лахта центра»  
на компоненты и элементы объекта Всемирного наследия 
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Система определения и оценки воздействия 
 
Система защиты ценности наследия от воздействия новых проектов развития изложена в 
разделе 5 и Приложении 3В Руководства ИКОМОС. Последствия таких воздействий 
делятся на прямые и косвенные (вторичные), например, возникающие в результате 
строительства связанных с проектом объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры. При этом должно учитываться и положительное влияние на OUV, если 
таковое предусмотрено проектом. 
 
Масштабы и тяжесть последствий классифицируются без учета ценности наследия, как не 
вызвавшие изменений или повлекшие изменения – по своему уровню незначительные, 
малые, умеренные или значительные. 
 
Значимость влияния изменений является функцией ценности ресурсов наследия и уровня 
последствий воздействия. Они классифицируются согласно приложенным таблицам, от 
нейтральных до очень больших.  
 
Для каждого историко-ландшафтного комплекса делается резюме о воздействии – 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ИЛИ БЛАГОТВОРНОЕ.  
 
Усилия по сохранению наследия, вложенные в оцениваемый проект развития, 
должны рассматриваться как его преимущество. 
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4. ИСТОРИЯ МЕСТА. ПРИЗНАКИ OUV. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ. 
СОСТОЯНИЕ  
 
Важнейшие параметры, определяющие OUV потенциально затрагиваемых влиянием «Лахта 
центра» элементов объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
комплексы памятников», определяются на основе следующих источников: 
1. Оригинал Заявочного листа номинации;  
2. Оригинал оценки номинации консультативным органом – ИКОМОС; 
3. Оригинал решения Комитета всемирного наследия; 
4. Проект Заявления об OUV, предоставленный Правительством Санкт-Петербурга на 

рассмотрение Комитета всемирного наследия в 2012 г. 
 
Также были приняты во внимание научные аналитические оценки и литературные 
произведения, раскрывшие сущность исторического ландшафта Санкт-Петербурга и его 
genius loci (прил. 1-12). 
  
Из состава объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 
памятников» в качестве наиболее актуальных были выбраны три историко-ландшафтных 
комплекса ( далее ИЛК), в наибольшей степени потенциально подверженных воздействию 
проекта «Лахта центра»: 
 

1. Исторический центр Санкт-Петербурга (имеет особое значение в качестве 
ведущего компонента номинации и расположенные на сравнительно небольшом 
расстоянии от проектируемого объекта); 

2. Западный и южный секторы Невской губы: Кронштадт с фортами и загородные 
резиденции и усадьбы по Петергофской дороге, на южном берегу Невской губы 
(входят в прямой визуальный контакт с проектируемым объектом из-за открытого 
характера морского ландшафта); 

3. Северо-восточный сектор Невской губы: элементы объекта Всемирного наследия,  
расположенные на северном побережье Невской губы между устьем Лахтинского 
разлива и усадьбой В.А Стенбок-Фермора (входят в прямой визуальный контакт с 
проектируемым объектом из-за непосредственной близости к нему). Объекты 
Всемирного наследия на дистанции до Лисьего Носа, частично входящие в зеленый 
массив заказника «Северное побережье Невской Губы». Заказник Юнтоловский. 
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4.1 Ландшафт исторического центра Санкт-Петербурга 
 
От центральной точки исторического центра Санкт-Петербурга – Петропавловской 
крепости – площадка, отведенная под строительство «Лахта центра», находится на 
расстоянии 9 км. Однако западные элементы исторического центра – оконечности 
(«стрелки») «Островов» (Крестовского и Елагина, 540-001g) находятся от нее на расстоянии 
2,5 – 3,5 км. Отсюда проектируемый небоскреб будет восприниматься практически во всю 
его высоту. 
 
Ландшафт исторического центра Санкт-Петербурга во многом определен характером 
природного ландшафта — Приневской низменности, прорезанной широкой рекой, 
раскрывающейся дельтой навстречу заливу. «Державное теченье» Невы в сочетании с 
воздвигнутыми на ее берегах архитектурными ансамблями легли в основу утвердившегося 
в общественном сознании образа города, важнейшая составляющая которого – низкий 
«распластанный» силуэт, оживляемый редкими, но сильными доминантами.  
 
В основе панорам и видов исторического центра Санкт-Петербурга – композиционная связь 
архитектурных ансамблей с водными пространствами Невы, её притоков и каналов. В этом 
взаимодействии высотных доминант, «рядовой» застройки и открытых пространств 
обширных площадей и акваторий достигнуто гармоничное соотношение высоты 
доминирующих сооружений — 50-100 м, архитектурных акцентов — 40-50 м, «рядовой» 
застройки кварталов — 25-30 м, признанное неотъемлемым признаком градостроительного 
феномена исторического центра.  
 
Соотношение доминант Петропавловской крепости, Адмиралтейства, Инженерного замка, 
Исаакиевского и Смольного соборов с открытыми пространствами и застройкой определяет 
композиционный код исторического центра Санкт-Петербурга. Семантическая 
составляющая этого кода – ангел, парящий на шпиле Петропавловского собора и золоченый 
адмиралтейский кораблик, давно признанные символами Санкт-Петербурга, главы церквей 
и колоколен. Высотные вторжения последнего десятилетия лишь нарушают его; введение 
новых архитектурных доминант, особенно претендующих на значение новых символов, 
грозят ему полным разрушением.  
 
Знаменитый писатель и почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин в свое время 
высказался по поводу башни «Охта центра», также пропагандировавшейся застройщиком и 
городскими властями в качестве нового символа Санкт-Петербурга: «Какой символ? В чем 
символ? Почему символ должен меняться? Петропавловская крепость, Медный всадник и 
Исаакиевский собор нас в качестве символов города уже не устраивают? Непонятно». 
(http://www.novayagazeta.spb.ru/2009/92/1). Сказанное в полной мере можно отнести к 
небоскребу «Лахта центра». 
 
К 1990 г., когда исторический центр Санкт-Петербурга был включен в Список всемирного 
наследия, его исторический характер, воплощенный в городском ландшафте дух места – 
genius loci – в целом оставался ненарушенным. «Северная столица» в значительной степени 
сохраняла подлинность и целостность.  
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А.П. Боголюбов. Петербург при заходе солнца. 1850. ГРМ 
 

 
 
 
 

 
 

Фотопанорамы Невы. 2008  
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Пропаганда идеи необходимости нового символа Санкт-Петербурга 
(исполнительный директор ОДЦ «Охта» Александр Бобков) 
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Сегодня они под угрозой. Из-за отсутствия надлежащего управления и мониторинга за 
прошедшие годы пострадали многие компоненты объекта Всемирного наследия. Прежде 
всего, это относится к ключевому компоненту Списка – историческому центру Санкт-
Петербурга (540-001) и его ведущей составляющей, Главному городскому пространству 
(540-001a) – пространству дельты Невы и панорамам ее берегов. Им был нанесен ущерб с 
возведением высотных зданий новой биржи и жилого комплекса «Финансист» на 
Васильевском острове, на стрелке Выборгской стороны (высотные здания «Аврора» и 
«Монблан»), многоэтажные дома на набережной Робеспьера, комплекс «Серебряные 
зеркала» на Петроградской стороне. 
 
В 1990-х – 2010-х годах пострадали ансамбли многих площадей исторического центра:  
 Исаакиевской (в ее панорамы, а также в перспективу реки Мойки и Малой Морской 

улицы вторглась новая высокая стеклянная кровля отеля «Ренессанс», открывшая 
список диссонансов в петербургских панорамах); 

 Манежной (в ансамбль, спроектированный К.Росси, включен жилой дом в пародийном 
стиле «неоклассицизма»); 

 Владимирской (на роль ее главной доминанты, наряду с церковью Владимирской 
Божьей Матери, теперь претендует громоздкий «Регент-холл»).  

 Восстания, главных привокзальных «ворот» города (искажена торговым центром 
«Стокманн», возведенным на месте снесенных исторических зданий, и брандмауэром 
нового отеля на Гончарной, 4); 

 Сенной, центра «Петербурга Достоевского» (испорчена взведением «стеклянного» 
торгового центра, громоздкой надстройкой на одном из исторических зданий и 
безвкусными элементами «малых форм»); 

 Театральной, в ансамбль которой вторглось здание второй сцены Мариинского театра, 
несомасштабное историческому объекту. 

 
Городские пространства не входят в Государственный реестр объектов культурного 
наследия, а охраняемые ансамбли случайны и немногочисленны. Достаточно сказать, что 
такие выдающиеся площади, как Дворцовая, Михайловская, Исаакиевская, Сенатская в 
число охраняемых не включены: под охраной состоят только формирующие их здания и 
расположенные на них монументы. 
 
Искажается система архитектурных доминант. Так, высотный дом по Большеохтинскому 
пр., 9, замкнувший перспективу Шпалерной улицы наряду с собором Смольного 
монастыря, шедевром Растрелли. На Московском проспекте рядом с ансамблем 
Новодевичьего монастыря возведен подавивший его многоэтажный жилой комплекс 
«Империал» (можно привести множество других подобных примеров). На площади 
Конституции построено здание «Лидер Тауэр» высотой 140 метров – на сегодня самое 
высокое здание в Санкт-Петербурге. Этот небоскреб возведен точно в створе Вознесенского 
проспекта на расстоянии 8,7 км от Исаакиевской площади – на таком же расстоянии, как 
планируемый небоскреб «Лахта центра» от Петропавловского собора. «Лидер Тауэр» 
замыкает перспективу проспекта, и это – пример того, что здание на таком расстоянии не 
растворяется в воздушной дымке даже в условиях густого городского смога, а сохраняет 
способность воздействовать на городские пейзажи. 
 
Конечно, некоторые районы с исторической средой, но с незаконченной застройкой, 
пострадавшие на протяжении минувших лет или расположенные на периферии городского 
центра, нуждаются в композиционном завершении. За два последних десятилетия было 
возведено немало новых зданий, включенных в архитектурную среду Петербурга на месте 
«лакун» или малоценных сооружений, которые представляют удачные или по крайней мере 
нейтральные образцы контекстуальной архитектуры, не входящие в противоречие со своим 
историческим окружением. 
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Схема территорий объектов культурного наследия 
исторического центра Санкт-Петербурга, 

состоящих под национальной охраной (обозначены зеленым цветом) 
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Однако в целостность и подлинность исторической городской среды постоянно несут 
потери. В последние годы многие имеющие ценность исторические здания, в соответствии 
с выводами недобросовестных экспертов  снимаются с охраны и сносятся. На их месте 
возникают новые жилые дома, в архитектуре которых «в оправдание» иногда используются 
архитектурные элементы предшественников. Однако чаще всего это произведения 
стандартного интернационального «стеклянного» стиля, нередко подчеркнуто-агрессивные 
по отношению к исторической среде. Очередной пример такого рода – вышеупомянутое 
здание новой сцены Мариинского театра, «нависшее» над историческим. 
 
Существуют проблемы и в сфере реставрации памятников архитектуры и садово-паркового 
искусства, когда нарушаются принципы не только Венецианской и Флорентийской хартий, 
но и Ленинградской школы реставрации, основанной на тщательном изучении истории 
памятника и строгом научном обосновании принимаемых решений. Самый красноречивый 
пример такого рода – недавно завершившаяся радикальная реконструкция драгоценного 
памятника петровской эпохи – Летнего сада, навсегда утратившего свою подлинность. 
Однако на подлинность городского ландшафта эта операция заметного влияния не оказала. 
 
В 2005 г. Правительством Санкт-Петербурга была принята «Петербургская стратегия 
сохранения культурного наследия» (прил. 9). В документ вошли важнейшие положения, 
которые до сих пор определяют основу его OUV. Однако, к сожалению, он не оказал 
заметного влияния на происходившие в городе негативные процессы и остался 
декларацией.  
 
Вместе с тем, несмотря на понесенные потери, исторический центр Санкт-Петербурга в 
целом еще сохраняет свою подлинность и целостность (прил. 12). Более тысячи зданий, 
сооружений, садов и парков на территории входящих в него районов (без учета элементов, 
входящих в состав комплексов)  обладают национальным статусом памятников истории и 
культуры федерального и регионального значения (см. схему). Существуют утвержденные 
зоны охраны (аналог буферных зон), но они недостаточно эффективны.  

 
Состав компонента «Исторический центра Санкт-Петербурга» согласно номинации 1990 г. 

 
Serial ID Name of site element 

 
Названия компонентов и элементов 

540-001 Historic Centre of St. Petersburg 1. Исторический центр Санкт-Петербурга,  в 
том числе системы ансамблей 

540-001a I. Main City Space Главного городского пространства 

540-001b II. Nevsky Prospect Невского проспекта 

540-001c III. Liteyny District Литейной части 

540-001d IV. Admiralty District Адмиралтейской части 

540-001e V. Vassilyevsky Island Васильевского острова 

540-001f VI. Petrogradskaya Storona Петроградской стороны 

540-001g VII. Islands Островов 
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Признаки OUV исторического центра Санкт-Петербурга, подлежащие 
сохранению в связи оцениваемым проектом 

 
Образ города, определяемый его ландшафтом, градостроительным замыслом, 
архитектурой и genius loci (духом места), в том числе: 
 
 Имперский характер центра города. Строгость и сдержанность застройки 

набережных, "строгий, стройный вид" (А. Пушкин); 
 Образ города на воде, доминирующая роль Невы, значимость «малых» рек и 

каналов; 
 Горизонтальный силуэт с редкими сильными доминантами, традиционный 

характер «небесной линии» (skyline); 
 Историческая система вертикальных доминант, их иерархия; 
 Выдающиеся виды и панорамы, запечатленные в произведениях искусства и 

литературы, в первую очередь центральной акватории Невы (главного 
городского пространства). Композиционно-завершенные виды, 
обеспечивающие их визуальные связи; 
 Особые точки, направления и сектора восприятия ландшафта, бельведеры, 

террасы, прогулочные маршруты; 
 Композиция архитектурных ансамблей; 
 Компонент объекта Всемирного наследия в границах 1990 г. 
 

Класс 
 

Археология 
 

Архитектурное 
наследие или 
исторический 

городской 
ландшафт 

Исторический 
ландшафт 

 

Нематериальное 
культурное 
наследие и 
ассоциации 

Очень 
высокий 

Раскрытые 
раскопками в устье 
реки Охты 
культурные слои и 
поселения на древнем 
невском торговом 
пути (начиная с V 
тысячелетия до н.э.), 
включая шведские 
крепость Ниеншанц и 
город Ниен – 
предшественников 
Санкт-Петербурга –
являются важным 
достопримечательным 
местом. Входят в 
границы объекта 
Всемирного наследия 
1990 г. Имеют статус 
регионального 
объекта культурного 
наследия. 

Исторический центр 
Санкт-Петербурга – 
ведущий компонент 
объекта, включенного 
в Список всемирного 
наследия. Многие 
здания, сооружения и 
произведения 
ландшафтной 
архитектуры имеют 
национальный 
охранный статус. 

 Санкт-Петербург – 
город-знак, город-
текст с обилием его 
прочтений и 
интерпретаций, 
вдохновенно 
воспетый в стихах и 
прозе, многообразно 
отраженный в 
графике и живописи. 
Его genius loci 
определен А. 
Пушкиным, раскрыт 
Н. Анциферовым и Д. 
Лихачевым. 
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4.2 Исторические ландшафты западного и южного секторов Невской губы 
 
Нева впадает в Невскую губу - обширный мелководный водоем между дельтой Невы и 
Кронштадтом, составляющий восточную часть Финского залива. Условной западной 
границей можно считать сооружения комплекса защиты от наводнений («дамбу»). С 
востока располагается Санкт-Петербург. Протяженность Невской губы с востока на запад 
25-30 км, с севера на юг 14-15 км, средняя глубина 3-5 м.  
 
Параллельно береговой линии проходит геологический Литориновый уступ – берег 
древнего Литоринового моря, которое существовало здесь 7500-5500 лет тому назад. Его 
уровень превосходил уровень современного Балтийского моря на 7-9 метров. Уступ тянется 
вдоль берега, огибая Лахтинский и Сестрорецкий разливы. 
 
На южном берегу Невской губы Литориновый уступ служит огромным стилобатом для 
стоящих на его кромке дворцов и усадеб, откуда в свою очередь открывались далекие 
морские панорамы. Автор изданного в 1718 г. описания Петербурга, рассказывая о 
Петергофской дороге, отмечал: «…Легко понять, что этот проспект не может не быть 
приятным как со стороны дворов на возвышенности, так и для тех, которые едут по морю, 
имея панораму перед глазами…». В 1723 г., будучи в Петергофе, Петр I просил 
французского посла передать его королю, что желал бы ему «иметь в Версале такой же 
чудный вид, как здесь, где с одной стороны открывается море с Кронштадтом, а с другой 
виден Петербург».  
 
Архитектура приморских петровских дворцов и парков отражает их особую связь с 
водными пространствами Невской губы. Их композиция неизменно включает в себя каналы 
на главной оси, просеки-перспективы, завершенные видами на море. В Петергофе (540-
017с) любимый дворец Петра – Монплезир – расположен на небольшом мысу, омываемом 
морем с трех сторон! На самом берегу царь построил обведенный каналом Эрмитаж, а в 
ансамбль Марли был включен высокий вал с прогулочной аллеей, откуда открываются 
широкие водные панорамы. В XIX в. эта традиция была продолжена в личных дворцах в 
Александрии (540-017g) – Николая I (Коттедж с его Морским кабинетом) и Николая II с 
высокой башней-бельведером.   
 

 
 

Вид на Невскую губу с площадки Монплезира (Петергоф) 
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Большой петергофский дворец, помимо обычного балкона, имел прогулочные галереи на 
крыльях и «вдовью дорожку» – обнесенную балюстрадой обзорную площадку на коньке 
кровли. Открытая терраса и застекленный бельведер венчали кровлю Подзорного дворца – 
расположенный на крохотном островке в устье Невы, он со всех сторон омывался водой. 
Бельведеры и галереи имели дворцы в Дальних Дубках и в Ораниенбауме.   
 
В Стрельне (540-014b) корпус дворца в центре прорезан тремя высокими арочными 
проемами. Через эти арки и далее, сквозь пространственный «коридор» на оси центрального 
канала, береговые ландшафты верхней террасы сливаются с морскими. Этот образ 
триумфальной арки – зримый символ «прорыва» континентальной России к Балтике. 
Дуговые крылья Большого дворца в Ораниенбауме (540-020), увенчанные башнями 
павильонов, «раскрывают объятия» навстречу морским панорамам. 
 

 
 

Большой дворец в Ораниенбауме, обращенный к просторам Финского залива 
 
Не меньшее значение имеют виды, открывающиеся с острова Котлин и с окружающих его 
фортов (540-003). На этом острове Петр I приказал построить торговый и военный город-
порт Кронштадт, аванпост Санкт-Петербурга в Финском заливе (540-002). Развернутый к 
морю центральный ансамбль этого города («скоба») и расположенный напротив Большой 
дворец в Ораниенбауме формировали архитектурные «кулисы» по сторонам главного 
южного фарватера, морских «ворот» Петербурга. Оба ансамбля, наряду с башней форта 
Кроншлот (540-003b5), встречали прибывающие из Европы торговые суда. Друг другу 
отвечают Морской канал в Ораниенбауме и канал Петра Великого в Кронштадте – главные 
оси ансамблей. 
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Незначительная ширина Невской губы, противоположный берег которой отчетливо виден 
невооруженным глазом, делает ландшафт ее акватории и берегов чрезвычайно уязвимым. 
Городская застройка давно вышла на западный берег Васильевского острова, застроены 
намытые территории района Юго-Запада и примыкающие с востока к Лахтинскому 
разливу. С Марлинского вала и площадки Монплезира в Петергофе (540-017с) открываются 
дальние виды на жилые кварталы «морского фасада» Санкт-Петербурга. Несомненным 
диссонансом, особенно в панораме, открывающейся из окон Дворца конгрессов в Стрельне, 
представляют градирни и трубы Северо-Западной ТЭЦ. 
 
С ландшафтом акватории Невской губы в пределах влияния ОДЦ «Лахта центр» визуально 
и композиционно связаны следующие компоненты и элементы объекта Всемирного 
наследия: 

 
Serial ID Name of site element 

 
Названия компонентов и элементов 

540-002 The Historical Part of the Town of 
Kronstadt 

2. Историческая часть г.Кронштадта 

540-003b Forts of the Gulf of Finland Форты акватории Финского залива 
540-013 The Ensemble of Troise-Sergieva (a small 

monastery) 
13. Ансамбль Троице-Сергиевой пустыни 

540-014b the Strelninsky Palace and Park Стрельнинский дворцово-парковый 
ансамбль 

540-014d the Lvov’s Estate   Ансамбль Львовской усадьбы 
540-015 The Palace and Park Ensemble 

“Mikhailovka” 
15. Дворцово-парковый ансамбль 
«Михайловка» 

540-016 The Palace and Park Ensemble 
“Znamenka” 

16. Дворцово-парковый ансамбль 
“Знаменка” 

540-017 The Palace and Park Ensemble of the Town of 
Petrodvorets and its Historical Centre 

17. Дворцово-парковые ансамбли г. 
Петродворца и исторический центр 
города: 

540-017c the Lower Garden Ансамбль Нижнего парка 
540-017e the Lugovoy Park Ансамбль Лугового парка 
540-017g the “Alexandria” Park Ансамбль парка “Александрия” 
540-017i the Park of Farm of Prince of 

Oldenburg 
Парк Фермы Ольденбургского 

540-018 The Palace and Park Ensemble 
‘Sobstvennaya Datcha” 

18. Дворцово-парковый ансамбль 
«Собственная дача» 

540-019 The Palace and Park Ensemble 
“Sergeevka” 

19. Дворцово-парковый ансамбль 
“Сергиевка” 

540-020а the Historical Centre of the town of 
Oranienbaum 

Ораниенбаум – исторический центр города 

540-020e the Park of the Mordvinovka Estate Парк усадьбы Мордвиновка 
540-025c the Park “Nearest Dubki” Парк “Ближние дубки” 
54b-025h B. Steinbok-Fermor’s Estate Усадьба В.А. Стейнбок-Фермора 
540-035 The Fairways 35. Фарватеры: 
540-035a the Maritime Channel Морской канал 
540-035b Petrovsky Петровский 
540-035c Kronstadsky Кроштадтский 
540-035d Zelenogorsky Зеленогорский 
540-0З6с Oranienbaumsky Spring-Board Ораниенбаумский плацдарм 

 
На территории районов Санкт-Петербурга, расположенных вдоль южного побережья 
Невской губы, а также в Кронштадте, включая форты, 450 объектов (без учета элементов, 
входящих в состав комплексов) обладают национальным статусом памятников истории и 
культуры федерального и регионального значения (см. схему). Существуют утвержденные 
зоны охраны (аналог буферных зон), однако на Невскую губу они не распространяются. 
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Схема территорий объектов культурного наследия 
Кронштадта и берегов Невской губы, 

состоящих под национальной охраной (обозначены зеленым цветом) 
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Признаки OUV дворцово-парковых ансамблей и усадеб на южном 
побережье Невской губы, Кронштадта и фортов, подлежащие сохранению 

в связи оцениваемым проектом 
 
Образ, определяемый ландшафтом, градостроительным замыслом, 
архитектурой и genius loci (духом места), в том числе: 
 
 Образ моря, водной стихии, доминирующая роль Невской губы; 
 Пространственная целостность визуального бассейна Невской губы; 
 Конфигурация береговой линии Невской губы; 
 Преобладание зеленых парковых и лесопарковых массивов на берегах 

Невской губы; 
 Горизонтальный силуэт Санкт-Петербурга, традиционный характер 

«небесной линии» (skyline), включая существующий силуэт «морского 
фасада» города; 
 Исторически сложившаяся система вертикальных доминант, 

воспринимаемых из Кронштадта, с фортов, с фарватеров и от дворцово-
парковых ансамблей по Петергофской дороге; 
 Особые точки. направления и сектора восприятия ландшафта, бельведеры, 

террасы, галереи, прогулочные маршруты; 
 Компоненты объекта Всемирного наследия в границах 1990 г. 
 

Класс 
 

Археология 
 

Архитектурное 
наследие или 
исторический 

городской 
ландшафт 

Исторический 
ландшафт 

 

Нематериальное 
культурное 
наследие и 
ассоциации 

Очень 
высокий 

 Город-порт 
Кронштадт и форты, 
ансамбли резиденций, 
усадеб и монастырь 
на Петергофской 
дороге, фарватеры, 
имеющие статус 
Всемирного наследия 
(540-002 -  540-003с4, 
540-013 – 540-020, 
540-035). Многие 
объекты имеют 
национальный 
охранный статус. 

 
 

 

Высокий   Ландшафты 
высокого качества и 
значимости, не 
обладающие 
охранным статусом: 
фрагменты 
императорских и 
дворянских имений, 
имевшие характер 
сельских и 
лесопарковых 
ландшафтов. 
Исторические  

Ансамбли, сады и 
парки, культурные и  
природные 
ландшафты, воспетые 
в стихах и прозе, 
отраженные в 
графике и живописи 
(в том числе 
архитектурные 
ансамбли, гавани, 
крепости и форты 
Кронштадта). 
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поселения. 
Акватория Невской 
губы. 

Средний Ресурсы, которые 
могут внести 
существенный вклад в 
региональные цели 
исследования: древние 
культурные слои и 
поселения, усадьбы и 
павильоны XVIII-XIX 
вв. Ряд вскрытых 
раскопками объектов 
имеет национальный 
охранный статус. 
Значительное 
количество 
необследованных 
объектов. 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Вид на Невскую губу с балкона Коттеджа (Александрия в Петергофе) 
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4.3 Исторические ландшафты северо-восточного сектора Невской губы 
 

Лахта является начальным звеном зеленой ландшафтной зоны северного побережья 
Невской губы и Финского залива, наряду с Лисьим Носом и Сестрорецком   служа 
своеобразным "преддверием" Карельского перешейка, главной рекреации города. От 
урбанизированной зоны - района новостроек западнее Старой Деревни - Лахту отделяет 
естественные преграды - Лахтинский разлив и расположенная к северу от него 
Юнтоловская роща. В западном направления от Лахты вплоть до Лисьего Носа 
продолжается зеленый массив, включающий ландшафтные памятники петровской эпохи - 
сад Ближних Дубков и дубовую рощу близ деревни Поляны (Верпелево) - Средние Дубки. 
Большая часть этой территории входит в состав заказника «Северное побережье Невской 
губы». Далее к западу расположен мыс Лисий Нос с одноименными дачным поселком и 
фортом середины XIX в. Севернее Лахты, за трассами шоссе и железной дороги, 
расположен дачный поселок Ольгино. Главной коммуникацией является идущее в западном 
направлении Приморское шоссе.  
 
В 1990 г. многие из этих объектов были включены в Список всемирного наследия в 
качестве элементов серийной номинации «Исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним комплексы памятников»: 

 
540-003c1 Fort Lissy Noss Форт Лисий нос 
540-025c the Park "Nearest Dubki" Парк "Ближние Дубки" 
540-025d the Poliyns Village д. Поляны 
540-025e "Dubovaya Roycsha" "Дубовая роща" 
540-025f Olgino Ольгино 
54b-025h B. Steinbok-Fermor's Estate Усадьба В.А. Стейнбок-Фермора 
540-034j Primorskoe Highway Приморское шоссе 

 
В целом ландшафт Лахты сохраняет свой историко-культурный и эстетический потенциал, 
хотя ряд его элементов пострадал из-за урбанизации и бесконтрольного строительства, 
сопровождавшегося утратой исторической застройки. 

 

4.3.1 Лахта – Ольгино: сельские и дачные поселения. Мыза Лахта 
 
Местность Лахты освоена человеком с древних времен. В 1922-1926 гг. была обнаружена и 
обследована Лахтинская стоянка – неолитическое поселение второго тысячелетия до нашей 
эры. Она располагалась в поселке Ольгино, у пересечения нынешних Полевой и 
Юнтоловской улиц. В настоящее время это место застроено частными домами. 
 
Древнейшим известным  нам по литературным данным (Писцовой книге 1500 г.) 
поселением в рассматриваемой местности была деревня Лахта, состоявшая из 10 дворов. С 
большой долей вероятности можно предполагать, что она была предшественницей финской 
деревня Лахенкюли из 5 дворов, подробно показанной на шведском плане 1660-х-1670-х гг. 
Здесь же изображен Лахтинский разлив, расположенная к северо-востоку от Лахенкюли и 
мыза Рохилакс-хоф. 
 
Во 2-й половине 1760-х гг. владельцем этих земель стал граф  Я.А. Брюс, будущий 
губернатор Санкт-Петербурга. К этому времени деревня получила линейную 
конфигурацию, "вытянувшись" вдоль дороги. Западнее, рядом с ней, располагалась мыза 
Я.А. Брюса, восточнее – деревня Бобыльская, возникшая на месте шведской мызы. 
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План 1840-х гг. свидетельствует об эволюции застройки Лахты: в дополнение к прежнему 
направлению она стала развиваться на восток, вдоль новой трассы Лахтинского проспекта. 
Мыза в это время принадлежала статской советнице К.И. Яковлевой. Вслед за тем на 
побережье залива был возведен господский дом нового владельца имения – графа А.И. 
Стенбок-Фермора. Связь с городом через устье Лахтинского разлива осуществлялась 
посредством паромной переправы, позже замененной земляной дамбой с мостом.  
 
Во 2-й половине XIX века в Лахте началось строительство дач, причем деревня, постепенно 
превращаясь в дачный поселок, развивается в двух направлениях от мызы: на запад, вдоль 
Лахтинского шоссе, и на восток, где появляются новые улицы. Поселение занимало все 
большую территорию, не захватывая, впрочем, наиболее ценную в ландшафтном 
отношении зону береговой полосы. 
 
В 1894 г. было открыто железнодорожное сообщение Лахты с Санкт-Петербургом, в связи с 
чем через устье Лахтинского разлива, параллельно дамбе, по которой шла сухопутная 
дорога, был построен 200-метровый свайный мост.  В этом же году в Лахте была построена 
церковь св. Петра и Павла (арх. В.В. Шауб). Рядом возвели здание церковно-приходской 
школы. 
 
На рубеже ХIХ-ХХ вв. мыза Лахта включала в себя господский дом, дом управляющего, 
ряд служебных построек. В центре участка в 1902 году была возведена электростанция с 
водонапорной башней (здание сохранилось). 
 
В 1907 г. владелец имения граф В.А. Стенбок-Фермор основали дачный поселок, названный 
именем его супруги – Ольгино (540-025f). К 1913 г. число владельцев дач в нем достигло 
350. 
 
Лахта и Ольгино в целом сохранили историческую планировку и масштаб застройки, 
несмотря на то, что значительная часть дачных домов начала ХХ в. ныне утрачена. В 
Ольгине лишь два многоэтажных здания, одно из них – хороший образец неоклассицизма 
середины ХХ в. В целом это уникальный для ближайших окрестностей Санкт-Петербурга 
дачный поселок, до сих пор сохранивший исторические масштаб и характер архитектурной 
среды. В Лахте на месте бывшей мызы несколько лет назад возведено два крупных 
торговых комплекса, исторические постройки при этом были разрушены или находятся на 
грани разрушения. Бывшая электростанция восстановлена. Некоторые из сохранившихся 
зданий обоих поселений, в том числе церковь Св. Петра и Павла в Лахте, состоят под 
национальной  охраной в качестве выявленных объектов культурного наследия (см. схему). 
 
На участке, отведенном под строительство, сколько-нибудь значительных зданий и 
сооружений не существовало. Исключением была возведенная в конце XIX в. станции 
спасения на водах с башней, которая была главным архитектурным акцентом на 
въезде в Лахту. Западную часть территории занимали огороды и покосы лахтинских 
жителей, восточную – лиственная роща, на фоне которой возвышались постройки 
спасательной станции. 
 
В 1970-х гг. на этом месте была устроена «пескобаза» - открытые склады песка, 
намываемого со дна Лахтинского разлива.  Песчаные отвалы, металлические конструкции и 
трубы были совершенно неуместны у «северных ворот» города. Новый общественно-
деловой центр – альтернатива этому хаосу, теперь ушедшему навсегда. 
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Местность Лахты. Фрагмент карты 1678-1704 

 

 
Перемещение Гром-камня на побережье в Лахту. Гравюра XVIII в. 

 

 
 

Лахта и окрестности. Фрагмент карты 1840-х 
 



 31 
 
 

 
 

Проектный план поселка Ольгино. 1907 
 

 
 

Ольгино – дачный оазис близ Санкт-Петербурга  
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4.3.2 Дворцово-парковый ансамбль В.А. Стенбок-Фермора (540-025h) 
 
Новый приморский усадебный дом – Белый замок был построен в 1890-х гг. (арх. В.П. 
Цейдлер?). Его окружает обширный парк, который был обращен к главным 
достопримечательностям Лахты - петровской сосне и часовне, а также "Большому камню". 
В море выходил насыпной мол с причалом. Важной вехой истории усадьбы является 
существование в ней с 1919 г. по 1932 г. Лахтинской экскурсионной станции и Музея 
природы Северного побережья Невской губы. Здесь работал писатель К. Чуковский. 
станцию посетил и одобрительно отозвался о ней выдающийся американский педагог Джон 
Дьюи. 
 
Белый замок и парк сохранили свою композицию, однако другие усадебные постройки 
утрачены или значительно перестроены. Главное здание занято радиоцентром, парк 
заброшен. Большой урон ансамблю был нанесен в 1990-х гг. с возведением нового здания, 
которое визуально «отрезало» «Белый замок» от моря. 
 
Дворец, парк и одно из служебных зданий состоят под национальной охраной в качестве 
выявленных объектов культурного наследия (см. схему). 

4.3.3 Петровский мемориальный комплекс 
 
С Лахтой связан полулегендарный эпизод из биографии Петра Великого - в ноябре 1724 г. 
он заметил в море терпящим бедствие бот и бросился в холодную воду спасать гибнущих 
людей. После этого происшествия последовало обострение болезни царя, и в январе 
следующего года император скончался. 
 
С этим событием, как памятный знак, связывалась стоявшая здесь засохшая сосна, рядом с 
которой в конце XIX века была поставлена часовня. Трудно сказать, случайно или 
намеренно, но именно к этому месту в 1770 г. вышла трасса, по которой перемещали "Гром-
камень", будущий пьедестал знаменитого «Медного всадника». Обломки этого гигантского 
валуна до сих пор возвышаются на побережье. Сосна погибла во время наводнения 1924 г., 
часовня была уничтожена после революции. Еще одна достопримечательность этого места 
– группа небольших холмов, по старой местной легенде "шведские могилы". 
 
В 1993 г. Петровской мемориальный комплекс был взят под государственную охрану, 
однако затем исключен из списка объектов культурного наследия. 
 
В 2000 г., во время празднования 500-летия Лахты, местной общественностью на 
«петровском» месте был установлен временный памятный знак, а на месте погибшей сосны 
высажена новая, молодая. 

4.3.4 Дистанция Ближние Дубки – Лисий Нос 
 

В пяти километрах к западу, в зеленом массиве заказника «Северное побережье Невской 
губы», расположен запущенный сад Петра I «Ближние Дубки» (540-025c). Сохранились 
осевая дорога и дренажные канавы, обрисовывающие контуры сада, а также несколько 
старых дубов на побережье. В километре к западу – деревня Поляны (Верпелево, Средние 
Дубки – 540-024d), отмеченная на шведских картах XVII в., и урочище «Дубовая роща» 
(540-025e) – бывший древесный питомник Петра I, где до сих пор сохраняется большое 
количество старовозрастных дубов.  
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«Белый замок» В.А. Стенбок-Фермора 

 

 
Петровский мемориальный комплекс 

 

 
Парк «Ближние Дубки» 
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Лахтинский мыс. Фото нач. ХХ в. 

 

 
Лахтинский мыс. Начало работ по строительству «Лахта центра». 2011 

 

 
Пейзаж Невской губы (вид с северного берега в сторону Санкт-Петербурга) 
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Напротив деревни Поляны расположен необитаемый остров Верперлуда, единственный, 
кроме Котлина, остров Невской губы. В 400 м от берега, в акватории – точка пересечения 
60 градуса северной широты и 30 градуса восточной долготы. С конца 2000-х гг. в Полянах 
и на прилегающей территории ведется строительство коттеджей, меняющих характер этой 
исторической местности.  
 
Далее по побережью – мыс Лисий Нос. Русские селения существовали здесь уже в XV в., 
затем их сменил «куст» финских деревень. В 1854 г. в связи с Крымской войной на мысу 
были устроены гавань для канонерских лодок и орудийный редут (540-003c1). От гавани 
сохранилась каменная дамба, укрепления редута потеряли четкость очертаний. 
 
Под национальной охраной на этой дистанции состоит только парк «Ближние Дубки» (см. 
схему). 

 

4.3.5 Лахтинский разлив и Юнтоловская роща 
 

Лахтинский разлив – мелководный залив Невской губы, расположенный к северо-востоку 
от предполагаемого места строительства «Лахта центра». Разлив трапециевидный в плане, с 
севера в него впадают реки Каменка и Юнтоловка. В южной части он перерезан 
перемычкой, по которой проходят трассы железной дороги и Приморского шоссе (540-
034j).  
 
Лахтинский разлив – важный природный элемент исторического ландшафта Санкт-
Петербурга, обозначенный на всех картах, начиная с XVII в. К восточному берегу выходят 
многоэтажные жилые кварталы, на западном – участок застройки бывшей деревни 
Бобыльской и новый коттеджный поселок «Версаль». Водное зеркало Лахтинского разлива, 
наряду с морскими пространствами Невской губы и лесными массивами – основной 
элемент природного ландшафта в окружающей местности. Значительный ущерб его 
панораме нанесла прокладка открытым способом теплотрассы, которая перекрыла виды, 
открывающиеся на этот водоем с важнейших маршрутов визуального восприятия – линий 
железной дороги и Приморского шоссе. 
 
К северному берегу Лахтинского разлива примыкает Юнтоловская роща – 
полузаболоченный лесной массив, имеющий вместе с разливом статус государственного 
природного комплексного заказника регионального значения (см. схему). На данной 
территории находятся места стоянки водоплавающих птиц на Беломорско-Балтийском пути 
их миграции (многие занесены в Красную книгу). В настоящее время заказник находится 
под прессингом урбанизации: с востока его охватила скоростная трасса «Северо-западного 
диаметра», на прилегающих территориях проектируются жилые районы и новый зоопарк.  
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Схема территорий объектов культурного наследия 
северо-восточного сектора Невской губы, 

состоящих под национальной охраной (обозначены зеленым цветом) 
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Признаки OUV объектов Всемирного наследия на северном побережье 
Невского губы (на дистанции от Лахты до Лисьего Носа), подлежащие 

сохранению в связи оцениваемым проектом 
 
Образ, определяемый ландшафтом, архитектурой и genius loci (духом места), в 
том числе: 
 
 Образ моря, водной стихии, доминирующая роль Невской губы; 
 Конфигурация береговой линии Невской губы; 
 Зеленые парковые и лесопарковые массивы на берегах Невской губы; 
 Существующие силуэт и градостроительный масштаб «морского фасада» 

города, иерархия его вертикальных доминант; 
 Особые точки, направления и сектора восприятия ландшафта, прогулочные 

маршруты; 
 Композиция ансамбля усадьбы В.А. Стенбок-Фермора, традиционные 

масштабные и пространственные соотношения между ансамблем и 
окружающем ландшафтом (с учетом «зеленых кулис»); 
 Достопримечательное место «Петровский мемориальный комплекс»; 
 Планировочная структура, ритм и масштаб застройки исторических 

поселений, традиционные масштабные и пространственные соотношения 
между ними и окружающем ландшафтом (с учетом «зеленых кулис»); 
 Элементы объекта Всемирного наследия в границах 1990 г. 

 
Класс 

 
Археология 

 
Архитектурное 
наследие или 
исторический 

городской 
ландшафт 

Исторический 
ландшафт 

 

Нематериальное 
культурное 
наследие и 
ассоциации 

Очень 
высокий 

 Памятники, ансамбли 
и исторические 
поселения, входящие 
в состав компонента 
540-025 Всемирного 
наследия. Ряд 
объектов имеет 
национальный 
охранный статус. 

 
 

Легенда о последнем 
подвиге Петра I. 

Средний Ресурсы, которые 
могут внести 
существенный вклад в 
региональные цели 
исследования: древние 
культурные слои и 
поселения (до XVII в. 
включительно). 
Значительное 
количество 
необследованных 
объектов. 

 Не имеющие 
культурного 
охранного статуса 
исторические 
ландшафты, которые 
оправдывают особое 
историческое 
обозначение 
ландшафта: лесные 
массивы заказников 
«Северное 
побережье Невской 
Губы» и 
Юнтоловского с 
Лахтинским 
разливом, 

Традиция изучения 
северного побережья 
Невской губы на 
Лахтинской 
экскурсионной 
станции. 
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историческое 
поселение – деревня 
Бобыльская с 
кладбищем, 
исторические 
агроландшафты. 

 

4.4 Рассмотренные ИЛК в историческом ландшафте объекта Всемирного 
наследия 
 
Рассмотренные ИЛК занимают ответственное положение в структуре Санкт-Петербургской 
номинации, что очевидным образом следует из центрального положения в структуре ее 
ландшафта (см. схему) и обширного характера перечней входящих в них компонентов 
объекта Всемирного наследия. OUV других компонентов объекта нами не изучался в силу 
как их удаленности от места расположения будущего проекта, так и в связи с 
особенностями их ландшафтных композиций, для которых проектируемый центр не будет 
иметь сколько-нибудь важного значения. 
 
Учитывая большое значение Невской губы и ее берегов в ландшафте объекта Всемирного 
наследия рекомендуется при разработке проекта буферных зон включить ее в их состав со 
статусом, соответствующим зонам охраняемого ландшафта в национальном 
законодательстве.  В связи с этим представляются чрезвычайно опасными слова главы 
«Газпрома» А. Миллера, сказанные в июне 2011 г. при представлении проекта «Лахта 
центра» председателю Правительства Д. Медведеву, о дальнейшем развитии города от 
«Лахта центра» в море на намывных территориях.    
 

4.5 Подлинность и целостность 
 
Подлинность и целостность объекта Всемирного наследия в проекте ретроспективной 
декларации (заявлении) о выдающейся универсальной ценности, предоставленным 
Российской Федерацией в 2012 г. (прил. 12), охарактеризованы так:  
 
«Петербургская агломерация в целом, и исторический центр в частности, сохранили свою 
целостность. Возможность беспрепятственного обзора панорам городского ландшафта 
Петербурга есть непременное условие ее сохранения. Поэтому высотное строительство 
рубежа XX-XXI веков непосредственно за пределами исторического центра является 
угрозой для объекта всемирного наследия… 
  
Первоначальная планировка XVIII века и большая часть застройки XIX – начала XX веков в 
историческом центре Санкт-Петербурга сохранились в своей подлинности и достоверности. 
В середине 1940-х годов началась растянувшаяся на десятилетия кропотливая работа по 
возвращению к жизни разрушенных во время войны пригородных дворцово-парковых 
ансамблей. Воссозданные на основе исторических документов, они самим фактом своего 
появления утверждают подлинность исторического ландшафта Санкт-Петербурга и его 
окрестностей». 
 
Однако из-за несовершенных законодательных инструментов, системы управления, 
градостроительных документов (генерального плана и зон охраны) целостность и 
подлинность объекта Всемирного наследия постоянно несут потери (см. выше). 
Потенциальная опасность возведения небоскреба «Лахта центра» - очередное тому 
свидетельство. 



 39 
 

5. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
 
Границы зон планируемого размещения ОДЦ «Лахта центр» приведены на официальном 
сайте Региональной геоинформационной системы (РГИС): http://www.rgis.spb.ru/map/   
 
Описание проекта по данным сайта «Лахта центра» (http://www.proektvlahte.ru):   

Концепция проекта 
 
«Лахта центр» — проект современного общественно-делового комплекса в Приморском 
районе Санкт-Петербурга, в девяти километрах от исторического центра.  
 
 «Лахта центр» сформирует новые стандарты качества жизни для периферийных 
районов города: современные экологичные офисы, комфортные общественные 
пространства, обширные зеленые зоны, транспортная и пешеходная доступность, 
развитая социальная инфраструктура.  
 
 Инвестором и инициатором проекта является группа компаний «Газпром». 
 
 Задача инициаторов проекта - создать на окраине города новую точку притяжения 
бизнес-активности, освободив исторический Петербург от несвойственных ему функций 
делового центра и сопутствующей транспортной нагрузки.  
 
 Такой подход к организации городского пространства – создание «точек роста» на 
периферии города - соответствует стратегии развития Санкт-Петербурга до 2020 года. 
Он позволяет решить актуальные проблемы мегаполиса - создать необходимые условия 
для развития бизнеса, привлечь в город крупные компании; генерировать новые 
высокооплачиваемые рабочие места на окраине . Это даст возможность преобразить 
перенаселенные спальные районы в полноценные территории для жизни и работы. .  
 
 В соответствии с актуальными градостроительными задачами сформирована концепция 
проекта, в которой предусматривается строительство крупнейшего офисного центра и 
научно-образовательного комплекса, спортивных и досуговых объектов, а также целого 
ряда общедоступных сервисов и предприятий сферы услуг. Здесь будут созданы обширные 
общественные пространства, в том числе уникальный открытый амфитеатр с видом на 
воду для проведения общегородских массовых мероприятий.  
 
 Параллельно с реализацией проекта в Приморском районе активно развивается новая и 
реконструируется существующая дорожная инфраструктура. 
 
Значение для города и района 
 
"Лахта центр" будет способствовать равномерному развитию города - привнесет в 
преимущественно "спальный" район недостающие функции и позволит людям жить, 
работать и отдыхать, не затрачивая на дорогу по нескольку часов в день.  
 Инициаторы проекта заинтересованы в том, чтобы район, где будет построен «Лахта 
центр», стал достойной альтернативой историческому центру, примером формирования 
действительно комфортной для человека среды на окраине города.  
 
 В новом комплексе появятся парки и скверы, которые будут окружать высотное здание, 
общественные площади и единственный в городе амфитеатр с видом на воду для  
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проведения городских мероприятий, галереи и досуговые комплексы – комфортные, 
экологичные пространства, которых так не хватает в районе с плотной жилой 
застройкой.  
 
 Береговая линия пролива будет облагорожена, общественные пространства комплекса 
соединятся с Парком трехсотлетия Санкт-Петербурга крытым пешеходным мостом. 
 
 Центр деловой и общественной активности создаст в Приморском районе более восьми 
тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, а также будет 
стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в сфере обслуживания. 
 
Место строительства 
 
Появление делового района в Лахте соответствует стратегии развития города, 
предусматривающей формирование новых центров притяжения на окраинах Санкт-
Петербурга. 
 
 Общественно-деловой комплекс планировалось построить в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга на берегу реки Охта. В 2010 году по итогам консультаций с 
российскими и международными общественными организациями инвестором проекта 
совместно с администрацией города было принято решение о переносе комплекса на 
участок на окраине. 
 
 Самое важное условие при выборе нового участка – это достаточно большое расстояние 
до исторического центра.  
 
 Также подвергались детальному анализу: 
 перспективы экономического, социального и архитектурного развития 
района  
 перспективы развития транспортной инфраструктуры;  
 доступность основных магистралей, вокзалов, аэропорта;  
 наличие инженерных коммуникаций;  
 
 Участок в Лахте соответствует всем основным параметрам. Кроме того, является 
перспективным с точки зрения градостроительства – активно развивающийся 
Приморский район станет ядром нового делового центра, а значит, повысит качество 
жизни в «спальном» районе города, освободит исторический Петербург от бизнес-
нагрузки и облегчит ситуацию на дорогах за счет создания реверсных транспортных 
потоков (утром машины будут ехать по направлению к городской окраине, а вечером - в 
центр в противовес существующему потоку). 
 
Архитектурная концепция 
 
Архитектурная концепция «Лахта центра» создана на основе проекта, разработанного 
для размещения на Охтинском мысу в Красногвардейском районе. При этом проект 
существенно переработан и адаптирован к новому месту расположения и конфигурации 
участка.  
 
 Архитектурная концепция общественно-делового центра с высотной композицией и 
стилобатной частью была выбрана в ходе международного конкурса, проведенного 
инвестором в 2006 году. Победителем конкурса была признана компания RMJM, которая 
предложила проект, соответствующий заявленным функциям будущей штаб-квартиры 
крупной энергетической компании и созвучный архитектурным традициям Петербурга.  
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Петербург формировался как город горизонталей. Ровная низменная поверхность, на 
которой раскинулся город, диктовала сравнительно ровную по высоте застройку города, 
местами акцентируемую высотными композициями. Шпиль Петропавловского собора, 
Адмиралтейская игла, купол Исаакиевского собора – это градообразующие доминанты, 
которые формируют вокруг себя архитектурные ансамбли.  
 
 Роль высотного здания также состоит в создании архитектурного акцента делового 
района, который будет создаваться на бывших промышленных и неосвоенных 
территориях. Не конкурируя с традиционными городскими доминантами в силу своей 
удаленности от исторической застройки, высотная композиция на побережье Финского 
залива станет организующим элементом и точкой притяжения для бизнеса и новых 
девелоперских проектов в развивающемся районе города.  
 
 В концепции делового центра нашли отражение основные архитектурные мотивы 
Петербурга. Это и тема одинокого шпиля в горизонтальном ландшафте, и наклонные 
здания стилобатной части, символизирующие корпус корабля.  
 
 Органичная форма здания символизирует энергию воды, перетекание пространств, 
открытость и легкость. Эффект невесомости и максимального слияния будущего 
комплекса с окружающей средой будет усилен за счет применения особого типа стекла, 
благодаря которому в зависимости от времени суток высотное здание будет менять 
цвет, что создаст ощущение «живого объекта». 
 
Транспорт 
 
Место строительства «Лахта центра» было выбрано в том числе с учетом планов по 
комплексной реконструкции транспортной инфраструктуры на северо-западе 
Петербурга. Городской администрацией планомерно реализуются проекты по расширению 
существующих магистралей и развязок, предполагается развитие новых видов транспорта 
(наземного рельсового экспресса и водного сообщения). 
 
 Кроме того, размещение делового центра бизнес-активности на периферии города, в 
преимущественно жилом районе будет способствовать перераспределению 
транспортных потоков.  
 
 Свободный въезд и выезд на территорию нового делового центра будет обеспечен новой 
транспортной развязкой, имеющей выходы на все крупные магистрали.  
 
 Заблаговременно сформировать удобные транспортные маршруты, связывающие 
будущий деловой район и с административным центром и другими районами города 
позволят также строительство Западного скоростного диаметра, прокладка 
Шуваловского проспекта, «пробивка» Туристской улицы, завершение строительства 
Богатырского проспекта. Вместе с расширением Приморского шоссе в районе Лахты с 
двух до шести полос и строительством развязки на перекрестке улиц Савушкина и 
Планерной пропускная способность магистралей, соединяющих район с остальной частью 
города, увеличивается в два раза. 
 
 Современная транспортная развязка на перекрестке улиц Савушкина и Планерной 
позволит автомобилистам проезжать проблемный перекресток без светофоров. 
Прокладка новых автомагистралей положит начало решению проблемы транспортного 
затора у Лахтинского разлива. 49-я магистраль возьмет на себя транспортный поток, 
двигающийся в выборгском направлении. Следуя параллельно КАД, она пересечет Западный 
скоростной диаметр и замкнется на Суздальский проспект. Соединение Приморского  
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шоссе с Шуваловским проспектом посредством строительства развязки через железную 
дорогу окончательно решит проблему транспортного сообщения в данном районе.  
 
 В планах городской администрации - запуск линии для легкорельсового транспорта. Также 
в этом районе планируется строительство новой станции метро. 
 

 
 

План участка, отведенного под строительство «Лахта центра» (http://rgis.spb.ru/map/) 
 

 
 

Схема развития транспортной инфраструктуры в районе «Лахта центра» 
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Материалы визуализации проекта «Лата центра» (http://proektvlahte.ru)  
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6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОБЩЕГО ВЛИЯНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Анализ произведенных визуальных построений позволяет оценить воздействие проекта 
«Лахта центра» на компоненты и элементы объекта Списка всемирного наследия 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» (без 
учета их ценности).  Необходимо сразу отметить, что положительного влияния на 
признаки OUV и другие характеристики объектов культурного наследия в 
опубликованной концепции «Лахта центра» (см. выше) не усматривается. 
 

6.1 Воздействие на ландшафт исторического центра Санкт-Петербурга 
(540-001) 
 
Схема «Зоны видимости высотного здания «Лахта центра» отображает основные зоны, в 
которых, как ожидается, будет активно восприниматься включение силуэта этого здания в 
городской пейзаж. 
 
Схема подготовлена для части территории Объекта Всемирного наследия «Санкт-
Петербург (исторический центр Ленинграда) с окрестностями» в границах исторически 
сложившихся районов центра Санкт-Петербурга, установленных в 1989 году. Частично 
зоны видимости указаны выходящими за границы Объекта Всемирного наследия и даже 
исторически сложившихся районов центра Санкт-Петербурга на ближайших к этим 
границам территориям. 
 
Схема составлена без учета экранирующего воздействия древесной растительности, так как 
последнее не является постоянным фактором, подлежит изменчивости во времени и 
практически половину года из-за опадения листвы пребывает в полупрозрачном состоянии. 
 
Изображение зон видимости является схематичным, т.е. до определенной степени 
упрощенным и служит для иллюстрации локализации этих зон на территории Объекта 
Всемирного наследия в пределах исторически сложившихся районов центра Санкт-
Петербурга. Помимо указанных зон возможны множественные локальные случаи 
видимости и в других частях исследованной территории. Однако их значением на фоне 
общей картины визуального влияния объекта на главные городские пейзажи можно 
пренебречь. 
 
Высотное здание комплекса «Лахта центра» будет заметно влиять на следующие наиболее 
значимые виды города: 
 

1. Вид на правый берег Невы с левого берега на всем протяжении от середины 
Смольной до конца Английской набережной за исключением небольшого фрагмента 
у слияния Дворцовой и Адмиралтейской набережных, а также двух незначительных 
фрагментов Адмиралтейской и Английской набережных. По пути следования по 
набережным, на участке от Смольной до Адмиралтейской, силуэт объекта будет 
вступать во взаимодействие с существующими доминантами, главной из которых 
является шпиль Петропавловского собора. С точки в начале Троицкого моста у 
Суворовской площади он вторгнется в пространственный зазор между силуэтами 
шпиля и купола собора. С точки на Дворцовой набережной напротив 
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входа в Эрмитаж он будет возвышаться рядом с северной Ростральной колонной с 
высотой, равной ей. 

2. Вид с Дворцовой площади в створ Дворцового проезда. Силуэт объекта возникнет 
над зданием Кунсткамеры, воспринимаемой с площади, с правой стороны от ее 
башни. При том, что конек Кунсткамеры поднимается на высоту 16 м, а общая 
высота здания вместе с башней составляет 38 м, от стены Главного штаба, 
продолжающей красную линию Адмиралтейского проспекта, исследуемый объект с 
высоты человеческого роста будет подниматься из-за здания Кунсткамеры почти до 
высоты башни - 35,4 м. При перемещении вдоль этого фасада вглубь площади, почти 
у арки Главного Штаба, можно будет наблюдать, как силуэт объекта вырастает над 
застройкой Университетской набережной до высоты, превосходящей 1,5 метра 
высоту башни. Эти виды будет несколько экранировать растительность Разводного 
сада (в Дворцовом проезде перед Зимним Дворцом). Чтобы закрывать этот объект 
хотя бы верхушками деревьев, они в первом случае должны быть высотой не ниже 
10,5 метров, во втором – 14 м. 

3. Вся та часть Александровского сада, которая занимает Сенатскую площадь, на 
пространстве между набережной Большой Невы и Исаакиевским собором, станет 
площадкой для наблюдения этого объекта. Деревья и кусты в какой-то мере будут 
скрывать его. Например, можно с уверенностью утверждать, что от стен 
Исаакиевского собора вдоль Адмиралтейского проспекта, и даже с Исаакиевской 
площади от здания гостиницы Англетер, объект будет скрыт плотной массой 
деревьев. Однако ближе к Неве, он начнет просматриваться в просветах между 
деревьями, где они редеют и наконец уступают место обширному открытому газону, 
окружающему памятник «Медный Всадник». Когда деревья уже совершено не будут 
перекрывать картину обзора, он будет виден над кровлей Первого кадетского 
корпуса, входящего в усадьбу Меньшикова. Визуально он будет восприниматься 
выше Медного Всадника, который своей протянутой рукой как бы будет указывать 
на него. По мере движения к памятнику, зрительно он будет понижаться. Среди 
точек обзора есть и такая, с которой он зрительно оказывается под ладонью Медного 
всадника, будто бы ладонь лежит на его верхушке. Эта точка находится рядом с 
одной из аллей сада. 

4. Вид с Марсова поля и из Летнего сада, во всяком случае в месте выхода на Лебяжью 
канавку. Верхушка объекта будет стоять над крышей Казармы Павловского полка 
(здание Ленэнерго). А также от Летнего дворца Петра Первого в Летнем саду – над 
стенами Петропавловской крепости, и небольшим фрагментом в просвете между 
домами на Суворовской площади – над стенами Петропавловской крепости. 

5. Вид из Михайловского сада и с Каштановой аллеи перед Инженерным замком. 
Деревья Михайловского и Инженерного садов создадут плотный экран, 
закрывающий вид на исследуемый объект. Здесь приходится опасаться лишь редкого 
проглядывания его между деревьев. 

6. Таврический сад. Здесь также приходится опасаться лишь редкого проглядывания 
его между деревьев. 

7. Вид со Свердловской набережной и Охтинского мыса на комплекс Смольного 
монастыря. Высота конька жилых корпусов Смольного монастыря составляет около 
19-ти метров. Высота подъема над ними исследуемого объекта на 6 метров больше – 
до 25,6 метров. Однако на берегу между этими корпусами и набережной растут 
высокие деревья, существенно возвышающиеся над этими корпусами, которые в 
некоторой мере скроют от глаз исследуемый объект. Скроют его также и купола 
угловых церквей жилых корпусов, окружающие сам Смольный собор. С 
Малоохтинского моста, который стоит на трассе Свердловской набережной, и 
поднимается относительно набережной на 6 метров, с высоты человеческого роста, 
высота подъема исследуемого объекта в плоскости жилых корпусов монастыря 
составит уже около 32-х метров. Но при этом основной спектр обзора исследуемого  
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8. объекта перекрывают сам Смольный собор, купола угловых церквей жилых 

корпусов, а также ветви деревьев, заполняющие просветы между ними. Таким 
образом, следует ожидать малое присутствие силуэта высотного здания «Лахта 
центра» в панораме Смольного монастыря со Свердловской набережной. Не смотря 
на все сказанное, нельзя оставить без внимания то, что при удалении от набережной 
вглубь берега к Большеохтинскому проспекту, во-первых, повышается рельеф с 
отметки в среднем 3 до 6-ти метров, во-вторых, уменьшается экранирующее 
воздействие деревьев и строений монастыря – присутствие в его панораме силуэта 
исследуемого объекта становится существенно заметнее. 

9. Заячий остров. Значительная часть открытого пространства в северной части 
Заячьего острова за стенами Петропавловской крепости будет местом, откуда 
исследуемый объект будет наблюдаться выступающим над постройками 
современного зоосада. 

10. Вид на город с Невской Куртины Петропавловской крепости, являющейся важной 
городской обзорной площадкой. Благодаря тому, что она поднята над окружающей 
застройкой, объект будет виден в свой полный рост. Луч его обзора проходит почти 
по касательной к колокольне Петропавловского собора, в результате чего объект и 
шпиль колокольни составят архитектурный дуэт. Разумеется, объект будет 
доминировать в городских панорамах, открывающихся с общегородских смотровых 
площадок – колоннады Исаакиевского собора, звонницы Смольного собора, мостов 
через Неву, а также из окон таких объектов массового посещения горожан и гостей 
города, как Эрмитаж и Мраморный дворец. 

11. Вид на Кронверк при съезде с Троицкого моста. Силуэт исследуемого объекта будет 
возвышаться над зданием Кронверка. Деревья, растущие вдоль начала 
Каменноостровского проспекта будут частично перекрывать этот вид, но их ветви 
располагаются выше луча обозрения, и указанный вид будет открываться под ними. 
А для пешеходов эти деревья вид не перекрывают вовсе. 

12. Сквер на Троицкой площади будет полностью открыт для наблюдения объекта, за 
исключением одной длинной узкой области. Благодаря тому, что посадки в сквере в 
основном низкорослые кусты и одиночные деревья, они будут несущественно 
экранировать наблюдаемый объект. 

13. Вид на объект точно попадает в створ проспекта Добролюбова. 
14. Приморский парк Победы на Крестовском острове, Елагин и Каменный острова 

окажутся в зоне хорошей видимости исследуемого объекта. Несмотря на обильную 
растительность, из-за близкого расположения столь высокого объекта, следует 
ожидать его постоянного зримого присутствия в просветах между деревьев, 
особенно при приближении к берегу Финского залива. Наибольшая видимость 
объекта будет иметь место со стрелок Крестовского и Елагина острова, а также с 
площадки перед Елагином Дворцом, с его парадной наружной лестницы, и окон 
благодаря обширному открытому пространству перед ним Масляного луга, 
вытянутому как раз в направлении луча видимости на ОДЦ «Лахта –центр». 

15. Вид на город с акватории Невы, в том числе, в пределах Главного городского 
пространства. 

16. Следует ожидать наличие локальной видимости объекта во многих частях города, 
где он будет возникать в просветах между домами. Одним из представительных 
таких случаев является юго-восточный угол Исаакиевской площади у входа в 
Мариинский дворец. 

 
Необходимо учесть, что влияние видимости объекта на городские пейзажи будет резко 
возрастать в предзакатные часы в солнечные дни, когда городские постройки обычной 
высоты погружаются в предсумеричные тени, а объекты, находящиеся в воздухе, например, 
летательные аппараты, еще освещаются солнцем. Еще большего эффекта видимости 
следует ожидать и при наступлении темноты, когда в помещениях зажигается свет. 
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Схема ландшафтно-визуального анализа с номерами точек фиксации панорам 
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Результаты ландшафтно-визуального анализа 
 
Елагин остров, вид с западной стрелки (точки 12) 
 
Для данного изображения использован фотоснимок, сделанный камерой с широкоугольным 
объективом, позволивший продемонстрировать пространство ансамбля стрелки, 
оформленной фигурами львов. Расстояние до объекта составляет 3,39 км. 
 
На среднем плане виден комплекс «Золотая гавань», находящийся в километре от места 
съемки, высота которого 92 метра. Из-за широкого угла объектива происходит быстрое 
перспективное сокращение второго и следующих планов, что не следует принимать за 
незначительность визуального восприятия масс объектов, находящихся на них. Уже при 
незначительном удалении от первого плана задние планы заметно «растут» над передними, 
подминая их под себя. Визуальная характеристика этого места, одного из классических 
видов Санкт-Петербурга, отражающего его слияние с природой и морским простором, уже 
сегодня в значительной мере искажена массивами застройки района на противоположном 
берегу. Появление высотного здания «Лахта Центр» значительно усугубит эту тенденцию. 
 
Крестовский остров. Вид с западной стрелки (точка 13) 
 
Стрелка Крестовского острова является ареной, с которой высотное здание «Лахта Центр» 
предстанет в полный рост, не перекрытое объектами промежуточных планов. Расстояние до 
него отсюда составит 2,43 км. Оно практически перекроет вид на Северо-Западную ТЭЦ, 
которая находится на расстоянии 8,02 км. Сегодня можно наблюдать трубы и градирни этой 
ТЭЦ, убеждаясь в том, что несмотря на такое расстояние, они хорошо просматриваются и 
играют заметную роль в формировании ландшафта, который во многом уже урбанизирован 
застройкой района, находящегося на противоположном берегу. Строительство высотного 
здания «Лахта Центр» окажется взрывным развитием этого процесса. 
 
Необходимо добавить, что помимо здания «Лахта Центра» в этом и в виде со стрелки 
Елагина острова в некотором будущем появится перечеркивающий эти оба вида мост-
виадук Западного скоростного диаметра, отразить который на данных изображениях пока 
не представляется возможным из-за отсутствия его проекта. 
 
Дворцовая набережная, с точки напротив входа в Эрмитаж и с Троицкого моста 
(точки 14,15) 
 
Данные изображения не являются результатом построений авторов данной экспертизы, а 
взяты с официального сайта компании застройщика высотного здания «Лахта Центр» 
http://proektvlahte.ru  
 
Авторы данной оценки признают их достаточную корректность и убедительность в 
представлении ожидаемого эффекта от строительства высотного здания «Лахта Центр». 
Первые два изображения демонстрируют вид с Дворцовой набережной чуть восточнее 
входа в Эрмитаж. Отсюда расстояние до объекта составляет 9,11 км. 
 
Следующее изображение демонстрирует ожидаемый вид с Троицкого моста при съезде на 
Суворовскую площадь. Расстояние до объекта 9,51 км. 
 
В первом случае приходится ожидать появление нового высотного объема стоящего 
непосредственно рядом с северной Ростральной колонной, равного ей по высоте. Оба 
силуэта будут читаться на фоне неба, что является значительным искажением ансамбля 
Стрелки. 
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Стрелка Елагина острова. Точки 12 
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Стрелка Крестовского острова. Точка 13 
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Во втором случае изображение демонстрирует ожидаемое появление силуэта объекта над 
кровлей Петропавловского собора между его шпилем и куполом. Этот также следует 
расценить как значительное искажение вида на Петропавловский собор. 
 
 
Зимняя канавка (точка 16) 
 
Исследуемый объект будет находиться в зоне видимости на протяжении всего левого берега 
Невы от Смольной до Английской набережной. В том числе он будет виден и в пейзаже, 
открывающемся из-под арки над Зимней канавкой. Отсюда расстояние до него составит 
9,25 км. 
 
Обращает на себя внимание то, что по мере отдаления от ценных элементов городского 
пейзажа ближнего плана, какими, например, являются Ростральные колонны, в 
соответствие с законами перспективы эти элементы быстро визуально уменьшаются, в то 
время как массивный удаленный объект сохраняет свою высоту и массивность, отчего 
возникает впечатление, что он вырастает по сравнению с этими элементами. Так на 
изображениях 14.1 и 14.2 объект выглядит чуть ниже Ростральной колонны, на этом 
изображении он уже выше ее. 
 
Марсово поле (точка 17) 
 
Расстояние до объекта от места съемки составляет 9,87 км. Изображение демонстрирует 
вариант ожидаемых «неожиданностей», которые будут открываться в просветах между 
домами. 
 
Дворцовая площадь (точки 18) 
 
Расстояние до объекта в зоне его видимости с Дворцовой площади составляет от 9,1 до 9,45 
км. 
 
Зона видимости объекта просачивается на Дворцовую площадь через Дворцовый проезд, 
который образует разрыв во фронте застройки набережной на стыке Дворцовой и 
Адмиралтейской набережных. Она накрывает собой Разводной сад (в Дворцовом проезде 
перед Зимним Дворцом), и длинной полосой выливается на площадь, упираясь в фасад 
Главного Штаба. Восточный край этой полосы доходит практически до Арки Главного 
штаба. 
 
Объект будет виден как объем, возвышающийся над застройкой Университетской 
набережной, проглядываемой в просвет Дворцового поезда. По мере удаления вглубь 
площади вдоль фасада Главного штаба он будет вырастать над зданием Кунсткамеры, 
перемещаясь в сторону Южного пакгауза. Высота конька кровли здания Кунсткамеры 
составляет 16 метров, с башней – 38 метров. В плоскости Кунсткамеры объект для 
наблюдателя с высоты его роста, которая условно принята равной 2-м метрам, визуально 
поднимается на высоту от 35,4 до 39,5 метров. 
 
Однако, следует учесть, что вид на объект будет прикрыт деревьями Разводного сада. В 
период отсутствия на них листвы он будет проглядывать среди деревьев, в летний – 
возникать в просветах между их кронами. Условия его визуального восприятия будут 
такими же, как и существующие условия восприятия застройки Университетской 
набережной. Исходя из этого, в целом следует признать, что растительность Разводного  
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Дворцовая площадь. Точки 18 
 



 57 
 
 

 
 
 

 
 

Дворцовая площадь. Точки 18 
 



 58 
 
 

 
 
 

 
 

Александровский парк, Сенатская площадь (точки 19) 
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Александровский парк, Сенатская площадь (точки 19) 
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сада недостаточна для того, чтобы полностью экранировать Дворцовую площадь от 
восприятия объекта с Дворцовой площади. 
 
Александровский парк, Сенатская площадь (точки 19) 
 
Зона визуального восприятия объекта в районе Сенатской площади начинается от самой 
набережной и уходит вглубь Александровского парка в просвет между зданиями 
Адмиралтейства и Сената и Синода. По мере углубления в парк условия его восприятия 
ухудшаются из-за экранирующего воздействия парковых зеленых насаждений, однако 
обширное пространство Сенатской площади вокруг памятника Петру I (Медного Всадника) 
представляет собой открытый ландшафт. При движении вглубь парка от его границы 
деревья далеко не сразу начинают играть свою экранирующую роль, так как взгляд 
свободно проникает между их стволами под ветвями деревьев. Таким образом, парк на 
большую часть его глубины остается местом наблюдения объекта, который будет 
возвышаться над комплексом зданий Меншиковского дворца – его самого и Первого 
Кадетского корпуса. 
 
Расстояние до объекта в зоне видимости этой части парка составляет от 8,9 до 9,2 км. 
Визуальное восприятие высоты объекта построено с учетом высоты памятника Петру I, 
которая составляет 10,4 метра. Вcтавая из-за зданий усадьбы Меньшикова, объект по мере 
удаления вглубь парка будет «вырастать» над их кровлями, сровнявшись с высотой 
памятника и далее – выше его, там, где деревья его еще не будут экранировать. Среди точек 
обзора есть и такая, при которой ладонь вытянутой руки Петра I как бы накалывается на 
острие объекта. Эта точка находится вблизи парковой дорожки, благодаря чему этот эффект 
будет бросаться в глаза. Эффект с других точек видимости будет состоять в том, что Петр I 
как бы указывает своей вытянутой ладонью на объект. 
 

Ценность ресурса: 
 

Класс 
 

Археология 
(в оценку не 
включается) 

Архитектурное 
наследие или 
исторический 

городской 
ландшафт 

Исторический 
ландшафт 

 

Нематериальное 
культурное 
наследие и 
ассоциации 

Очень 
высокий 

Раскрытые 
раскопками в устье 
реки Охты 
культурные слои и 
поселения на древнем 
невском торговом 
пути (начиная с V 
тысячелетия до н.э.), 
включая шведские 
крепость Ниеншанц и 
город Ниен – 
предшественников 
Санкт-Петербурга –
являются важным 
достопримечательным 
местом. Входят в 
границы объекта 
Всемирного наследия 
1990 г. Имеют статус 
регионального 
объекта культурного 
наследия. 

Исторический центр 
Санкт-Петербурга – 
ведущий компонент 
объекта, включенного 
в Список всемирного 
наследия. Многие 
здания, сооружения и 
произведения 
ландшафтной 
архитектуры имеют 
национальный 
охранный статус. 

 Санкт-Петербург – 
город-знак, город-
текст с обилием его 
прочтений и 
интерпретаций, 
вдохновенно 
воспетый в стихах и 
прозе, многообразно 
отраженный в 
графике и живописи. 
Его genius loci 
определен А. 
Пушкиным, раскрыт 
Н. Анциферовым и Д. 
Лихачевым. 

 



 61 
 

Масштабы воздействия: 
 

Уровень воздействия 
(без учета ценности) 

Признаки исторического ландшафта 

Умеренные Изменения многих ключевых элементов исторического ландшафта, участков 
или компонентов; визуальные изменения многих ключевых видов 
исторического ландшафта. 

  
 

Оценка общего воздействия: 
 

Масштабы воздействия Ценность 
ресурса 

наследия 
Без изменений Незначительные Малые Умеренные Значительные 

Значимость последствий (общее воздействие) - НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ Очень  
высокая 

 
Нейтральные Незначительные Умеренные/большие Большие/очень 

большие 
Очень большие 

 
ЦЕННОСТЬ РЕСУРСА НАСЛЕДИЯ – ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ. 
МАСШТАБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ – УМЕРЕННЫЕ. 
ОБЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ. 
 

6.2 Воздействие на исторические ландшафты западного и южного 
секторов Невской губы 
 

Результаты ландшафтно-визуального анализа 
 

Кронштадт. Северный берег (точка 4) 
 
Расстояние до объекта 22,1 км. В качестве репера, относительно которого определена 
визуальная высота объекта, выбрана труба Северозападной ТЭЦ, высота которой составляет 
158 метров. Расстояние до этой трубы – 17,57 км. 
 
Для данного изображения использован фотоснимок, сделанный камерой со штатным 
объективом, имеющий достаточно широкий угол, позволяющий захватить и трубы ТЭЦ, и 
местоположение объекта, и элементы пейзажа северного берега Кронштадта. 
 
Кронштадт. Пристань (точка 5) 
 
Расстояние до объекта 20,98 км. До труб Северо-западной ТЭЦ, – 16,7 км. 
 
Снимок сделан камерой также со штатным объективом, но с несколько большим фокусным 
расстоянием. Поэтому объект, как и все объекты дальнего плана выглядят несколько 
больше чем на предыдущем изображении. 
 
Ломоносов (Ораниенбаум). Порт (точка 6) 
 
По результатам натурного обследования установлено, что объект оказывает зрительное 
воздействие на открытые панорамы акватории Финского залива, открывающиеся с берега. 
Случаев его визуального воздействия из глубины материка на ценные в историко-
культурном отношении ландшафты, в том числе с возвышенных мест, не выявлено – объект 
скрыт густой высокоствольной растительностью ближних планов. 
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Кронштадт. Пристань (точка 5) 
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Ломоносов (Ораниенбаум). Порт (точка 6) 
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ФАЛЬЦОВКА ОРАНИЕНБАУМ
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Даная панорама выполнена с берега вблизи железнодорожной платформы рядом с портом. 
Расстояние до объекта 23,79 км. Расстояние до труб Северо-западной ТЭЦ 20,65 км. 
 
Акватория Невской губы (точка 20) 
 
Снимок для данного изображения сделан с воды, южнее фарватера Морского канала, между 
Ораниенбаумом и Петергофом, на расстоянии 20,66 км от объекта и 18,15 км от труб 
Северо-Западной ТЭЦ. 
 
Фотография демонстрирует то частое явление в природе, когда объекты дальнего плана 
оказываются освещены солнцем, в то время как объекты ближних планов погружены в 
глубокую тень, в результате чего дальние объекты становятся очень хорошо видны и 
превращаются в главные элементы наблюдаемого пейзажа. В качестве такого, освещенного 
солнцем объекта, здесь показано здание «Лахта Центра». 
 
Петергоф. Марлинский вал (точка 7) 
 
Вид на Финский залив играет важную роль в панорамах Нижнего парка. Многие его 
ключевые объекты построены на берегу и обращены к воде. Исследуемый объект оказывает 
существенное влияние на эти панорамы на всей части Нижнего парка, примыкающей к 
берегу, постепенно теряя свое значение по мере удаления от берега вглубь парка, где он 
становится невидимым между деревьями. Они же скрывают его и в видах с террасы 
Петергофского дворца. 
 
Панорама акватории Финского залива сделана с Марлинского вала – возвышенного 
бульвара в западной части Нижнего парка, специального променада для созерцания 
морских просторов. Расстояние до объекта 18,98 км, до труб Северо-Западной ТЭЦ – 17,55 
км. 
 
Петергоф. Монплезир (точка 8) 
 
Характерной особенностью комплекса любимого дворца Петра I – Монплезира является то, 
что он поставлен на выступающем в море мысу и обращен к просторам Финского залива. 
Его терраса предназначена для созерцания этой обширной панорамы, пока еще почти не 
нарушенной застройкой на противолежащем берегу. Появление массивного здания на 
другом берегу залива обозначает физическую границу простора Невской губы, уничтожая 
этим иллюзию бескрайнего пространства, делая его более камерным. 
  
Для данного изображения использован фотоснимок, сделанный камерой со штатным 
объективом, имеющий достаточно широкий угол, позволяющий охватить и строения дворца 
Монплезир, и простор Финского залива, открывающийся перед ним. Широта угла снимка 
несколько умаляет впечатление от появления объекта в панораме залива. 
 
Однако, судя по непосредственному зрительному впечатлению, которое уже сейчас 
оказывают на пейзаж градирни и трубы Северо-Западной ТЭЦ, объект будет очень хорошо 
просматриваться и задавать суженный масштаб пространству. Изображение демонстрирует 
соотношение масс этих двух комплексов, свидетельствующее о степени тех изменений в 
пейзаже, которых следует ожидать в результате реализации проекта. Массивность объекта и 
его модернистская архитектура создают риск того, что объект вступит в визуальный 
конфликт с дворцом Монплезир и другими участками Нижнего парка, внеся дисгармонию в 
этот ансамбль. Расстояние до объекта 18,31 км, до труб Северо-Западной ТЭЦ 17,12 км. 
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Петергоф, Бельведер (точка 9) 
 
Снимок сделан с площадки Бабигонской гряды, в непосредственный близ от дворца 
Бельведер, расположенного в Луговом парке на расстоянии 4,7 км от берега, с отметки 57,5 
м над уровнем моря. Отсюда открывается вид на Петродворец, лежащий внизу, но 
практически скрытый деревьями Лугового парка, а за ним – на зеркало Финского залива, 
окаймленное противоположным берегом. Объект встанет практически на линии горизонта, 
вертикальным акцентом над ним. Расстояние до него 22,72 км, до труб Северо-Западной 
ТЭЦ – 21,88 км. 
 
Существует риск заметного изменения спокойной сегодня средовой характеристики 
наблюдаемого вида, которую определяют луга и массивы древесной растительности 
Лугового парка, когда звонким контрастом им явится новое здание, несущее в себе 
динамику урбанизма. 
 
Стрельна (точки 10, 11) 
 
Изображения 10.1, 10.2 и 10.3 демонстрируют виды, открывающиеся из внутренних 
помещений Константиновского дворца и с его балкона. Расстояние до объекта 16,27 км. 
Расстояние до труб Северо-Западной ТЭЦ 17,89 км. 
 
Изображение 11 демонстрирует вид на объект, открывающийся от пристани в северо-
западной части парка. Расстояние до объекта 15,69 км. Расстояние до труб Северо-Западной 
ТЭЦ 17,18 км. 
 
Все сказанное выше в отношении влияния объекта на дворец Монплезир, справедливо и в 
отношении ожидаемого влияния на данный дворцово-парковый комплекс, только в 
несколько большей степени, так как расстояние до него будет меньшим. 
 

Ценность ресурса: 
 

Класс 
 

Археология 
(в оценку не 
включается) 

Архитектурное 
наследие или 
исторический 

городской 
ландшафт 

Исторический 
ландшафт 

 

Нематериальное 
культурное 
наследие и 
ассоциации 

Очень 
высокий 

 Город-порт 
Кронштадт и форты, 
ансамбли резиденций, 
усадеб и монастырь 
на Петергофской 
дороге, фарватеры, 
имеющие статус 
Всемирного наследия 
(540-002 -  540-003с4, 
540-013 – 540-020, 
540-035). Многие 
объекты имеют 
национальный 
охранный статус. 

 
 

 

Высокий   Ландшафты 
высокого качества и 
значимости, не 
обладающие 
охранным статусом: 

Ансамбли, сады и 
парки, культурные и  
природные 
ландшафты, воспетые 
в стихах и прозе, 
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фрагменты 
императорских и 
дворянских имений, 
имевшие характер 
сельских и 
лесопарковых 
ландшафтов. 
Исторические 
поселения. 
Акватория Невской 
губы. 

отраженные в 
графике и живописи 
(в том числе 
архитектурные 
ансамбли, гавани, 
крепости и форты 
Кронштадта). 

Средний Ресурсы, которые 
могут внести 
существенный вклад в 
региональные цели 
исследования: древние 
культурные слои и 
поселения, усадьбы и 
павильоны XVIII-XIX 
вв. Ряд вскрытых 
раскопками объектов 
имеет национальный 
охранный статус. 
Значительное 
количество 
необследованных 
объектов. 

   

 
 

Масштабы воздействия: 
 
Уровень воздействия 

(без учета ценности) 
Признаки исторического ландшафта 

Умеренные 
 

Изменения многих ключевых элементов исторического ландшафта, участков 
или компонентов; визуальные изменения многих ключевых видов 
исторического ландшафта; результаты умеренного изменения характера 
исторического ландшафта. 

 
 

Оценка общего воздействия: 
 

Масштабы воздействия Ценность 
ресурса 

наследия 
Без 

изменений 
Незначительные Малые Умеренные Значительные 

Значимость последствий (общее воздействие) - НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ Очень 
высокая 

 
Нейтральные Незначительные Умеренные/большие Большие/очень 

большие 
Очень большие 

Высокая 
 

Нейтральные Незначительные Умеренные/ 
Незначительные 

Умеренные/большие Большие/ Очень 
большие 

 
ЦЕННОСТЬ РЕСУРСА НАСЛЕДИЯ – ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ, ВЫСОКАЯ. 
МАСШТАБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ – УМЕРЕННЫЕ. 
ОБЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ. 
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6.3 Воздействие на исторические ландшафты северо-восточного 
сектора Невской губы 

 
Результаты ландшафтно-визуального анализа 

 
Ольгино (точка 1) 
 
Расстояние от объекта до ближней точки территории Ольгино составляет 2 км, до самой 
дальней – 3,5 км. Снимок сделан с расстояния 2,21 км. 
 
Объект будет виден со всей территории Ольгино. Несмотря на густую высокоствольную, в 
основном лиственную растительность он будет постоянно проглядываться между деревьев. 
Летом его присутствие будет менее заметным из-за наличия листвы. Но в период, пока 
деревья стоят без листвы, его присутствие в пейзаже Ольгино будет тотальным. 
 
Усадьба В.А. Стенбок-Фермора (точка 2) 
 
Расстояние от объекта до ближней точки территории усадьбы составляет 2 км, до самой 
дальней – 3,5 км. Снимок сделан с расстояния 2,21 км, с линии берега возле фрагментов 
«Гром-камня», входящего в Петровский мемориальный комплекс. 
 
Показана только высотная часть будущего комплекса «Лахта Центр», так как изображения 
планируемого западного фасада всего комплекса в открытых источниках информации 
отсутствует. Изображение и в таком, урезанном варианте, совершенно несомасштабно 
элементам, составляющим пейзаж. Следует ожидать, что нижняя горизонтальная часть 
комплекса, которая будет выше деревьев, придаст ему еще большую массивность. 
 
Парк «Ближние Дубки» (точка 3) 
 
Расстояние до объекта 8,13 км. 
 
С данной точки объект будет скрыт густыми кронами деревьев. Однако он полностью 
откроется, если выйти на береговую линию. Поэтому его местоположение и габариты 
показаны условно на фоне зарослей, как бы сквозь них. 
 
В северо-восточном секторе Невской губы большое значение имеет косвенное воздействие 
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, прежде всего проектируемых 
магистралей М-32 и М-49, которые должны по периметру охватить элемент Всемирного 
наследия поселок «Ольгино». Для восприятия панорам Лахтинского разлива с Приморского 
шоссе и линии железной дороги жестким барьером стали теплотрассы Северо-Западной 
ТЭЦ, проложенные открытым способом вдоль через устье Лахтинского разлива в 2006 г. 
Необходимо приложить все усилия для ликвидации этого диссонирующего эффекта. 
 
Приморское шоссе является элементом Всемирного наследия (540-034j) и служит важной 
трассой визуального восприятия ландшафта. В связи со строительством «Лахта центра» на 
ней появится две новых развязки. Эти изменения можно оценить как МАЛЫЕ, а общее 
воздействие на OUV как УМЕРЕННОЕ. Крайне важно отказаться от устройства на них 
шумозащитных ограждений, которые визуально утяжеляют такие сооружения и приводят к 
значительной деформации ландшафта. 
 
Прокладка элементов инженерной инфраструктуры открытым способом недопустима. 
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Ольгино (точка 1) 
 

 
 

Усадьба В.А. Стенбок-Фермора (Петровский мемориальный комплекс, точка 2) 
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Парк «Ближние Дубки» (точка 3) 
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Ценность ресурса: 
 

Класс 
 

Археология 
(в оценку не 
включается) 

Архитектурное 
наследие или 
исторический 

городской 
ландшафт 

Исторический 
ландшафт 

 

Нематериальное 
культурное 
наследие и 
ассоциации 

Очень 
высокий 

 Памятники, ансамбли 
и исторические 
поселения, входящие 
в состав компонента 
540-025 Всемирного 
наследия. Ряд 
объектов имеет 
национальный 
охранный статус. 

 
 

Легенда о последнем 
подвиге Петра I. 

Средний Ресурсы, которые 
могут внести 
существенный вклад в 
региональные цели 
исследования: древние 
культурные слои и 
поселения (до XVII в. 
включительно). 
Значительное 
количество 
необследованных 
объектов. 

 Не имеющие 
культурного 
охранного статуса 
исторические 
ландшафты, которые 
оправдывают особое 
историческое 
обозначение 
ландшафта: лесные 
массивы заказников 
«Северное 
побережье Невской 
Губы» и 
Юнтоловского с 
Лахтинским 
разливом, 
историческое 
поселение – деревня 
Бобыльская с 
кладбищем, 
исторические 
агроландшафты. 

Традиция изучения 
северного побережья 
Невской губы на 
Лахтинской 
экскурсионной 
станции. 

 
 

Масштабы воздействия: 
 
Уровень воздействия 

(без учета ценности) 
Признаки исторического ландшафта 

Значительные (Ольгино, 
усадьба В.А. Стенбок-
Фермора) 

Изменения в большинстве или во всех ключевых исторических элементах 
ландшафта, результаты тотальных изменений в характерных узлах 
исторического ландшафта и потеря OUV. 

Умеренные (на дистанции 
от усадьбы В.А. Стенбок-
Фермора до Лисьего Носа, 
включая заказник 
«Северное побережье 
Невской губы»), 
Юнтоловский заказник) 

Результаты умеренного изменения характера исторического ландшафта. 

Малые (Приморское 
шоссе, Ольгино) 

Результаты ограниченного изменения исторического характера ландшафта; 
ограниченные изменения уровней шума или качества звука под воздействием 
новых объектов транспортной инфраструктуры. 

 



 80 
 

Оценка общего воздействия: 
 

Масштабы воздействия Ценность 
ресурса 

наследия 
Без 

изменений 
Незначительные Малые Умеренные Значительные 

Значимость последствий (общее воздействие) - НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ Очень 
высокая 

 
Нейтральные Незначительные Умеренные/большие Большие/очень 

большие 
Очень 

большие 
Очень 

высокая 
Нейтральные Незначительные Умеренные/большие Большие/очень 

большие 
 

Средняя 
 

Нейтральные Нейтральные/ 
Незначительные 

Незначительные Умеренные Умеренные/ 
большие 

 
ЦЕННОСТЬ РЕСУРСА НАСЛЕДИЯ – ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ, СРЕДНЯЯ. 
МАСШТАБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ – МАЛЫЕ, УМЕРЕННЫЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ. 
ОБЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ. 
 
Вследствие значительных масштабов общего воздействия целостность и подлинность 
объекта Всемирного наследия   «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
комплексы памятников» неминуемо пострадает. 

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, УМЕНЬШЕНИЮ И 
КОМПЕНСАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
В целом идею создания на выбранном участке общественно-делового центра можно 
воспринимать позитивно в качестве альтернативы деградировавшего ландшафта западного  
мыса у слияния Лахтинского разлива с Невской губой и создания нового архитектурного 
акцента в преддверии Санкт-Петербурга. Однако претензии застройщиков и архитекторов 
на создание мощной градостроительной доминанты в традиционном историческом 
ландшафте Санкт-Петербурга и его приморских резиденций поддержаны быть не могут. 
Опасность проектируемого небоскреба также в том, что он может послужить прецедентом 
для создания новых небоскреба, как одиночных, так и кластеров, вторгающихся в бассейн 
визуального восприятия, в частности, исторического центра города, основным параметром 
OUV которого является сохранность традиционного силуэта, видов и панорам. 
 
Расчеты показали, что строительство на выбранном участке общественно-делового 
комплекса возможно при условии понижения его высотной части до уровня 123-133 м, при 
котором она перестает восприниматься из центральных районов города, а также, учитывая 
экранирующую роль зеленых насаждений, из Ольгина. До разумных пределов снизится 
доминирующая роль комплекса в панорамах Невской губы, при восприятии морских 
ландшафтов с видовых точек бывших императорских резиденций по Петергофской  дороге. 

 
Большое значение должны иметь меры по информированию, пропаганде, обеспечению 
доступа, повышению уровня знаний, образованию населения в отношении соседних 
элементов Всемирного наследия – в первую очередь усадьбы В.А. Стенбок-Фермора и 
Ольгина, а также других объектов на дистанции северного побережья Невской губы от  
Лахты до Лисьего Носа. 
 
Неблагоприятное воздействие (при высоте комплекса 123-133 м) на ландшафтный контекст 
усадьбы В.А. Стенбок-Фермора должно быть компенсировано усилиями по выведению из 
нее Радиоцентра № 1 с созданием здесь общественного Центра экологии природы и 
культуры (в продолжение традиции существовавшей здесь в 1920-х гг. Лахтинской  
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экскурсионной станции), реставрацией исторических зданий и парка,  восстановлением 
Петровского мемориального комплекса, ликвидацией диссонирующих объектов. 
 

 
 

Схема зон ожидаемой видимости объекта при высоте 123 метра 
Данная схема выполнена на 3-х мерной модели Федорова-Винокуровой. Для  подготовки 

окончательного решения о допустимой высоте объекта необходимы  
дополнительные работы по ее уточнению. 
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9.  ИТОГИ И ВЫВОДЫ 
 
1. Участок, отведенный под строительство нового общественно-делового комплекса 

«Лахта центр», сам по себе не обладает историко-культурной ценностью, однако 
занимает ответственное положение в историческом ландшафте включенной в Список 
всемирного наследия Санкт-Петербургской агломерации. Проектируемый 
архитектурный комплекс будет находиться в зоне прямого визуального восприятия от 
элемента «Исторического центра Санкт-Петербурга» «Острова» (540-001g), элементов 
«Ольгино»  (540-025f), «Усадьба В.А. Стенбок-Фермора» (540-025h), «Приморское 
шоссе» (540-34j), Петровского и Кронштадтского фарватеров (540-035b,c). 

2. Архитектурная концепция «Лахта центра», включающая небоскреб высотой 462,7 м, 
входит в противоречие с международным статусом объекта Всемирного наследия 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». 
Как показывают выполненные на компьютере визуальные построения, в случае 
возведения небоскреб будет отчетливо восприниматься в панорамах исторического 
центра, станет новой доминантой панорам, открывающихся из Петергофа, Стрельны, 
Кронштадта и многих других компонентов номинации.  

3. Совершенно неприемлемым является появление небоскреба «Лахта Центр» в едином 
визуальном пространстве с наиболее важными доминантами и ансамблями 
исторического центра Санкт-Петербурга: Петропавловским собором, и крепостью, 
Стрелкой Васильевского острова с Ростральными колоннами, памятником Петру 
Великому, Дворцовой площадью. 

4. В целом последствия общего воздействия небоскреба «Лахта Центр» на выдающуюся 
универсальную ценность объекта Всемирного наследия можно оценить как 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ. Также пострадает такая важная характеристика, как 
целостность объекта, в панорамах которого появится никогда не существовавшая 
архитектурная доминанта. 

5. Строительство на этом участке общественно-делового комплекса возможно при условии 
понижения его высотной части до уровня 123-133 м, при котором она перестает 
восприниматься из центральных районов города, а также, учитывая экранирующую роль 
зеленых насаждений, из Ольгина. До разумных пределов снизится доминирующая роль 
комплекса в панорамах Невской губы, при восприятии морских ландшафтов с видовых 
точек бывших императорских резиденций по Петергофской  дороге. 

6. Неблагоприятное воздействие при высоте комплекса 123-133 м на ландшафтный 
контекст усадьбы В.А. Стенбок-Фермора должно быть компенсировано выведением из 
нее Радиоцентра № 1 с созданием здесь общественного центра экологии природы и 
культуры (в продолжение традиции существовавшей здесь в 1920-х гг. Лахтинской 
экскурсионной станции), реставрацией исторических зданий и парка,  восстановлением 
Петровского мемориального комплекса, ликвидацией диссонирующих объектов.  

 
Достижение декларируемых общественных целей строительства «Лахта центра» и объектов 
сопутствующей инфраструктуры должно отвечать не менее важной социокультурной 
задаче: сохранению OUV объекта Всемирного наследия. 
 
Авторы работы: 
 
Горбатенко Сергей Борисович,  
председатель Санкт-Петербургского регионального Комитета Международного Совета по 
вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС СПб) 
 
Никонов Павел Николаевич, 
директор Бюро межевания городских территорий ЗАО «Петербургский НИПИград» 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1  
 
А.С. Пушкин. «Медный всадник» (1833): 
 
........................ 
Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла, 
И, не пуская тьму ночную 
На золотые небеса, 
Одна заря сменить другую 
Спешит, дав ночи полчаса.  
............................................... 
Люблю, военная столица, 
Твоей твердыни дым и гром, 
Когда полнощная царица 
Дарует сына в царской дом, 
Или победу над врагом 
Россия снова торжествует, 
Или, взломав свой синий лед, 
Нева к морям его несет 
И, чуя вешни дни, ликует… 
 

Приложение 2  
 
Герцен А.И. Москва и Петербург. [1845]. Из кн.: Петербург в русском очерке XIX века. Л., 
1984. С. 51-58. 
 
 …В Москве на каждой версте прекрасный вид; плоский Петербург можно исходить 
из конца в конец и не найти ни одного даже посредственного вида; но, исходивши, надо 
воротиться на набережную Невы и сказать, что все виды Москвы — ничего перед этим… 
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Приложение 3 
 
Из кн.: Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Пг., 1922. Цит. по: Анциферов Н.П. Душа 
Петербурга. Л., 1990. 
 

…Почти у подножия Исаакия, на площади, с двух сторон замкнутой спокойными, 
ясными и величественными строениями Адмиралтейства, Синода и Сената, омываемый с 
третьей царственной Невой, стоит памятник Петру Первому, поставленный ему Екатериной 
Второй: Petro Primo Catharina Secunda. Если кому-нибудь случится быть возле него в 
ненастный осенний вечер, когда небо, превращенное в хаос, надвигается на землю и 
наполняет ее своим смятением, река, стесненная гранитом, стонет и мечется, внезапные 
порывы ветра качают фонари, и их колеблющийся свет заставляет шевелиться окружающие 
здания пусть всмотрится он в такую минуту в Медного Всадника, в этот огонь, 
превратившийся в медь с резко очерченными и могучими формами. Какую силу 
почувствует он, силу страстную, бурную, зовущую в неведомое, какой великий размах, 
вызывающий тревожный вопрос: что же дальше, что впереди? Победа или срыв и гибель? 

Медный всадник - это genius loci Петербурга. 
Перед нами город великой борьбы. Могуча сила народа, создавшего его, но и 

непомерно грандиозны задачи, лежащие перед ним, - чувствуется борьба с надрывом. 
Великая катастрофа веет над ним как дух неумолимого рока. 

Петербург - город трагического империализма. 
.................................... 
Как уже было сказано выше, Петербург следует отнести к типу тех городов, которые 

возникли в силу сложных потребностей развивающегося государства. Такие города 
создавались по определенному плану, а не развивались чисто стихийно, и они носят печать 
своего создателя. 

Счастливая особенность Петербурга заключается в том, что целые площади его 
построены по одному замыслу и представляют собою законченное художественное целое. 
Архитектура Петербурга требует широких пространств, далеких перспектив, плавных 
линий Невы и каналов, небесных просторов, туч, туманов и инея. И ясное небо, четкие 
очертания далей так же помогают нам понять архитектурную красоту строений Петербурга, 
как и туманы в хмурые, ненастные дни. Здесь воздвигались не отдельные здания с их 
самодовлеющей красотой, а строились целые архитектурные пейзажи. На всех 
"ответственных местах" превосходные здания. Если смотреть с Троицкой площади на 
восток панорама Невы завершается силуэтом Смольного института. Отделение Малой от 
Большой Невы со стороны Васильевского острова отмечено белоколонной биржей Томона, 
со стороны Петербургской стороны - Петропавловской крепостью. Непрерывная цепь 
старинных зданий делает красивый изгиб, соединяя биржу с грандиозной постройкой 
Делямота - Академией художеств. С этой стороны Нева замыкается колоннадой Горного 
института... Все эти здания оживают и раскрывают свою красоту, как части городского 
пейзажа… 
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Приложение 4  
 
И.М. Гревс. Памятники культуры и современность; Монументальный город и исторические 
экскурсии (фрагменты) // Краеведение. 1929. Т. 6. № 6. Цит. по: Иван Михайлович Гревс и 
петербургское краеведение. СПб., 2010. С. 77, 38. 
 

…В городе ценен каждый памятник, но совсем особое значение для понимания его 
культурного типа имеет целость его архитектурного ансамбля. «Пейзаж города» образует 
его лицо, часто ярко вырисовывающееся на фоне природного ландшафта. Великолепные 
панорамы великих старых городов дают почувствовать и стиль их культуры; от них веет 
образом живой личности города... Поэтому важно оберегать неприкосновенность пейзажа 
города: если будет вырван из него разрушением даже один член, исказится и изуродуется 
весь образ. Не разрушайте городского пейзажа! Таково первое требование охраны 
памятников городской культуры. Он давно выполняется на Западе, поэтому там города 
сохраняют картину их истории; мы же мало представляем себе самую сущность того, что 
такое значит городской пейзаж… 
……………………… 

В виде необходимого дополнения к… изучению самого города и в тесном единстве 
с ним должно совершаться ознакомление с его окрестностями. Здесь раскрываются 
серьезные и увлекательные страницы из книги о его старине. Можно часто сказать, что 
только в совокупности познания центра и периферии, в их исторической связи 
достигается обнаружение культурной физиономии избранного носителя человеческого 
труда и сотрудничества. 

Рим, Париж, Флоренция становятся вполне ясны в своих таинственно-
многозначительных лицах только при сообществе с типичными «филиалами», Рим с 
Тиволи, Альбано, Фраскати, Палестриною, Витербо, — Париж с Сен-Клу, Фонтенбло, 
Шан-тильи, Сен-Жерменом и Версалем, — Флоренция с Фьезоле, медичейскими виллами, 
даже дальше, с Прато, Пистойей и Ареццо. Только вместе дают они всю правду о 
великом прошлом руководившего ими центра. Так же точно… душу Петербурга 
прекрасно толкуют Петергоф, Царское, Павловск, Гатчина и Ропша, Ораниенбаум, 
Кронштадт и Шлиссельбург… 

Поездки по соседним путям — по Финском заливу и его побережью, вверх по 
Неве к Ладоге, по Волхову, Свири, по каналам и по старому московскому тракту, а то и 
по нынешним железнодорожным линиям, может вручить немало материала для 
выводов. 

Для некоторых городов таким методом получается иногда замечательно 
выразительная картина, иллюстрация культурных взаимодействий. В таком смысле, 
например, изучение области, расположенной кругом Венеции, сзади ее, на полуострове 
(на италийском ее Hinterland'e) и путешествие на Восток вдоль берегов Истрии и 
Далмации покажет с замечательной наглядностью в памятниках прошлого и даже в 
современном быту силу и содержание венецианской цивилизации в ее влиянии на 
окружающие миры. Но и в России подобные наблюдения возможны... 
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Приложение 5 
 
Лихачев Д.С. «Небесная линия» города на Неве. Цит. по: Лихачев Д.С. Книга беспокойств. 
М., 1991. С. 407-412; Градостроительные заветы Петра Великого. Выступление на 
юбилейном вечере литературно-мемуарного цикла Санкт-Петербургского фонда культуры 
«Былое и думы» 26 октября 1993 г. (http://likhachev.lfond.spb.ru/articl100/Russia/grad.pdf). 
 
 

…Самая, может быть, характерная градостроительная черта в облике Ленинграда — 
преобладание горизонталей над вертикалями. Горизонтали создают основу, на которой 
рисуются все остальные линии. Преобладание горизонталей определяется наличием 
многочисленных водных пространств: Большой Невы, Малой Невы, Большой Невки, Малой 
Невки, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, Крюкова канала и так далее. Соприкосновение 
воды и суши создает идеальные горизонтальные линии, особенно если суша обрамлена 
плотным строем набережных. Набережные создают вторую линию, может быть, несколько 
неровную, но столь же решительную. Ленинград подчеркнут как бы двойной линией. При этом 
следует учесть, что Нева почти всегда (за исключением редких осенних наводнений) стоит в 
своих берегах на одном уровне, при этом очень высоком. Вода в Ленинграде наполняет город 
как бы до самых краев. Это всегда удивляет приезжих, привыкших к городам, стоящим на реках 
с «нормальным» речным режимом (более высокий уровень весной в разливы и осенью, более 
низкий - летом). Следовательно, черта, которой «подчеркнут» город, очень заметна, занимает 
почти центральное положение, проходит почти по центру общей панорамы города.  

Над двумя горизонтальными линиями — энергичной и абсолютно правильной линией 
стыка воды и суши и второй, менее резкой, верха набережных — возвышается более слабая, 
размытая полоса приставленных друг к другу домов, созданных по многократно 
возобновлявшимся требованиям строить «не выше Зимнего». Полоса стыка домов и неба — 
расплывающаяся, но тем не менее достаточно определенно выраженная в своей 
горизонтальности, словно противостоит нижней линии, стыка строений и воды. В английском 
языке есть понятие skyline (небесная линия). Это не линия горизонта в нашем смысле слова. 
Значение skyline более широкое: оно включает линию соединения гор и неба (где горизонта с 
нашей точки зрения нет), линии домов и неба и прочее. Зубчатая, как бы дрожащая линия домов 
на фоне неба создает впечатление призрачности, эфемерности городской застройки. 

 ............................................ 
Характерные элементы города — три шпиля: Петропавловской крепости, 

Адмиралтейства и Михайловского замка. Они представляют собой как бы перпендикуляры к 
горизонтальным линиям и тем самым не противоречат им, а как бы подчеркивают их 
существование. Шпилям вторят высокие колокольни — Чевакинского на Крюковом канале и 
церкви на Сенной площади (снесена).  

Мощная громада Исаакиевского собора с золотым (а потому «неархитектурным») 
куполом должна была бы создать второй центр Ленинграда, по своим градостроительным целям 
сходный с ролью собора Святого Петра в Риме. Отметим все же, что ни шпили, ни купола, 
равномерно расставленные по городу, не создают еще каких-то линий - купола не прямые, 
сферические, а потому не могут задавить горизонтали…  
…………………………….. 

…Опубликована статья о том, чтобы украсить город еще одним «чудом» — 
высотным зданием на реке Смоленке. Это полное непонимание того города, в котором 
живешь, тех ощущений, которые он вызывает. Что, собственно, нужно в Петербурге? В 
Петербурге не нужно никакой специально новой архитектуры. В Петербурге нужна 
«дополнительная архитектура», то есть та, которая в какой-то мере была бы согласована с 
традиционной архитектурой нашего центра, с исторической архитектурой. Петербург не 
нужно переделывать. Его идеи не нужно переделывать. Они заложены Петром, и заложены 
гениально. 
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Приложение 6 
 
Заявочный лист номинации (фрагмент) 
 
...5. Основание для включения памятника в список всемирного населения 
 

"Санкт-Петербург с окрестностями" - памятник истории и культуры, 
градостроительною и ландшафтного искусства ХVШ-ХIХ веков, является объектом 
смешанного типа, включающим ценные природные и культурные элементы. 

Памятник является частью Ленинграда. Ленинград, признанный одним из 
красивейших городов мира, имеет особенности, характеризующие его как уникальное 
явление в истории культуры. 

................................... 
География местности с ее обширными водными пространствами, плоскими 

островами и разветвленной дельтой предопределила неповторимые качества городского 
ландшафта. 

Пространства Невский акватории были естественно продолжены системой 
городских площадей. 

Разнообразие водных протоков Невской дельты различной ширины и извилистости 
имеет многоуровневую иерархию. 

Регулярная сеть улиц городского плана, наложенная на этот природный фон, дала 
особый художественный контраст и богатство восприятия. 

Своим "строгим и стройным видом" Санкт-Петербург обязан ансамблевому 
построению и тектоническому единству застройки - качествам, возникшим одновременно с 
рождением города. 

Строгость и сдержанность, также являющиеся изначальными особенностями 
Петербургской архитектуры, сопутствовали ей на всех, этапах ее развития, несмотря на 
смену стилей. 

........................................ 
Бурное развитие капитализма в России, ослабление абсолютистской власти, жестко 

регламентирующей городское строительство, привели к тому, что к началу XX столетия 
петербургская застройка начала выходить из  под контроля. Над городом нависла угроза 
появления небоскребов, бесцеремонного вторжения технической архитектуры в 
историческую среду и других бед, постигших многие европейские столицы. Но и здесь 
судьба Петербурга оказалась уникальной. 

В 1913 году развитие его исторического центра практически прервалось. Первая 
мировая война, последовавшая за ней революция и гражданская война послужили причиной 
прекращения всякого строительства в городе. А в 1918 году столица страны была 
перенесена в Москву. 

В послереволюционный период новое строительство развернулось в основном на 
окраинах города, а исторический центр не претерпел никаких существенных изменений, 
сохранив для нас в неприкосновенности записанные в каменной летописи два века русской 
истории. 

Исторический центр Ленинграда, взятый в границах законодательно утверженных 
зон охраны, и система пригородных заповедников, дворцово-парковых ансамблей и 
фортификационных сооружений являются крупнейшим памятником истории и культуры, 
градостроительного и ландшафтного искусства 18-19 веков. 

 
Он заслуживает международной охраны и включения в Список всемирного наследия. 
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Приложение 7 
 
Заключение Консультативного органа (ИКОМОС) (фрагмент) 
 

…В истории градостроительства Ленинград, без сомнения, единственный пример 
обширного проекта, сохранившего весь свой замысел, несмотря на быструю смену стилей, 
считающихся несовместимыми... От несходства стилей впечатление вневременного 
великолепия оживает в этом раскрывающемся взгляду историческом центре, где величие 
памятников соответствует ландшафту, лишённому заднего плана, открытого к морю, 
постоянно овеваемому морскими ветрами и перерезанному каналами... 
 

Приложение 8 
 
Из отчета 14 сессии Комитета Всемирного наследия. Банф, Канада, 7-12 декабря 1990 г. 
Достояние, включенное в Список всемирного наследия: 
…………………. 
Исторический центр Ленинграда и связанные с ним комплексы памятников.  
№ 540. СССР. Критерии I, II, IV, VI.  
 
Комитет настоятельно рекомендует ответственным властям усилить контроль за развитием 
загрязняющей промышленности и обеспечением лучшего баланса между промышленными 
и включенными в Список территориями. Он также рекомендует уделять особое внимание в 
отношении возможности создания новой туристической инфраструктуры, особенно 
гостиничных учреждений. 
 

Приложение 9 
 
Петербургская стратегия сохранения культурного наследия (постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 01.11.2005 N 1681) (фрагмент) 
 
Настоящая стратегия определяет основные приоритеты, критерии и направления охраны 
культурного наследия Санкт-Петербурга. Она раскрывает проблемы охраны, реставрации и 
использования памятников, ансамблей и городской среды, а также реконструкции и нового 
строительства в исторических районах Санкт-Петербурга. Стратегия призвана обеспечить 
смысловые, правовые и процедурные аспекты преобразования и совершенствования 
городского ландшафта, сущность которых определяется формулой "сохранение через 
развитие, развитие через сохранение". 
.................................... 
Ценность - в подлинности 
 
  Среди мировых мегаполисов Санкт-Петербург - уникальный по масштабу памятник, 
сохранивший в основных чертах грандиозный исторический центр и ожерелье пригородных 
ансамблей. Образ города создают не только шедевры архитектуры, но и целостная 
архитектурно-пространственная среда. Высокая степень сохранности и подлинности 
исторических территорий послужила основанием для включения в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО исторического центра Санкт-Петербурга вместе с группами памятников 
пригородов. 
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 Большинство исторических столиц формировалось в течение столетий, видоизменяя свою 
структуру. Санкт-Петербург создавался динамично, с широчайшим размахом на огромном 
пространстве природного амфитеатра древнего моря. Рождение новой столицы на Балтике 
стало уникальным градостроительным экспериментом, основанным на синтезе 
общеевропейских культурных традиций, творческом освоении новых для России стилей, 
планировочных решений и типов зданий…. 
 
 Рациональная, геометрически правильная планировка сочеталась со свободными 
очертаниями водных протоков и включала систему доминант, организующих видовые 
панорамы и перспективы. Полноводная Нева изначально служила центральным городским 
пространством, предопределившим величественный масштаб и широту городских 
площадей и ансамблей. Со строительством столицы неразрывно связаны загородные 
резиденции и город-крепость Кронштадт, образовавшие единую агломерацию. 
 
…В середине ХIХ в. определены высотные ограничения: не больше ширины улицы, не 
выше 11 саженей (23,5 м) - карниза Зимнего дворца. Установленные параметры определяли 
объемно-пространственную целостность города. 
………………………… 
 Исключительная ценность Петербурга заключается в подлинности, универсальности и 
общечеловеческой значимости его культурного достояния. 
......................................... 
 
Состав и предметы охраны культурного наследия 
 
…Специфика культурного наследия Санкт-Петербурга диктует сочетание пообъектной, 
средовой и градостроительной охранных практик. Предметы охраны культурного наследия 
- это ключевые элементы, параметры, характеристики среды, которые являются носителями 
исторической, архитектурной, художественной ценности. Наряду с отдельными объектами 
культурного наследия охраняются и главные градостроительные принципы. Наивысшую 
ценность представляют объемно-пространственный планировочный каркас, конфигурация 
центральных водных пространств, общегородской силуэт, панорамы рек, ансамбли главных 
площадей, перспективы основных улиц. В Санкт-Петербурге с его широким простором 
важны архитектурно организованные открытые пространства и видовые каналы восприятия 
доминант, ансамблей и средовой застройки. Предметами охраны культурного наследия 
являются характер среды, включающий планировочный модуль кварталов и участков, 
масштаб, высотность и членение застройки. В пригородах и отдаленных от центральной 
части Санкт-Петербурга районах иной масштаб застройки, особая значимость ландшафтов. 
Градостроительная охрана предусматривает режим археологических исследований для 
наиболее ранних и ценных участков культурного слоя, поисковые и мониторинговые 
мероприятия. 
………………………… 
  В целях идентификации Санкт-Петербурга как объекта Всемирного наследия выделены 
наиболее значимые по своей историко-культурной ценности территории, их объектный 
состав и режимы использования. 
 
Предметами охраны территорий Санкт-Петербурга как объекта Всемирного наследия 
являются: 

 историческая застройка, панорамы и виды, воспринимаемые с набережных Большой 
Невы, видовые точки, с которых наилучшим образом раскрываются наиболее 
ценные ансамбли; 

 соотношение фоновой застройки с системой доминант (силуэт города); 
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 композиционные оси и направления восприятия доминант. Охраняются от застройки 
основные направления, с которых воспринимаются архитектурные высотные 
доминанты. 

 
  На этих территориях устанавливаются: 

 запрет нового строительства (за исключением мер, направленных на регенерацию 
исторической среды и приспособление объектов культурного наследия для 
современного использования); 

 запрет на изменение исторической планировочной структуры улиц и лицевых 
линий кварталов; 

 ограничения на реконструкцию объектов, представляющих историко-культурную 
ценность (зданий, лицевых фасадов, скверов и т.д.). 

 ..................................... 
 Видовые точки, визуальные связи, городские панорамы должны быть 

каталогизированы как предметы средовой и градостроительной охраны… 
 

Приложение 10 
 
Итоговый доклад Региональной конференции стран Восточной и Центральной Европы 
"Управление и сохранение исторических центров городов, внесенных в Список Всемирного 
наследия". Санкт Петербург, Российская Федерация, 29 января – 2 февраля 2007 г. 
(фрагмент) 
 
…В последние годы мы стали свидетелями интенсивного развития трех проблем, которые 
представляют все возрастающую угрозу историческим городам: 
 

 Высотные конструкции внутри или рядом с историческими центрами городов; 
 Стандартная современная архитектура; 
 Радикальные социально-экономические перемены во многих не-западных странах. 

..................................... 
Сама по себе концепция исторических городских ландшафтов не нова. Новым является 
осознание её принципиальной важности сегодня. Эта концепция, порожденная опытом 
сохранения городов и культурных ландшафтов, ориентирована на то, чтобы оградить 
ценности, связанные с природными элементами, духовным наследием, их подлинностью и 
целостностью, а также с genius loci – Гением места. Genius loci охватывает важнейшие 
компоненты, постоянно находящиеся в центре внимания людей, такие как чувство места и 
чувство сплоченности с обществом, самобытность культуры и культурное разнообразие и, – 
как дополнение к нематериальному наследию, – включает ассоциативные ценности. 
........................................ 
... Санкт Петербург является уникальным примером исторического города, социально-
экономические параметры которого радикально изменились за 300 лет его существования, а 
исторический городской ландшафт совсем не изменился. Построенный Петром Великим 
как столица империи, пережив революции двадцатого века, гражданскую войну, осаду и 
связанные с ними разрушения, убытки и страдания, он остается одним из наилучшим 
образом сохранившихся городов в мире. 
 
Одной из основных особенностей его исторического городского ландшафта является его 
горизонтальность, лишь иногда прерываемая новомодной вертикалью. Эта особенность 
обуславливает соответствующие взаимоотношения между людьми и улицами города,  
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площадями и парками, каналами и набережными. Эта горизонтальность признана ключевой 
характеристикой города, она наиболее остро ощущается в панораме Невы. 
........................................ 
Конференция совпала с местной, общероссийской и международной полемикой по поводу 
почти 400-метровой офисной башни (проект RMJM, архитекторов Великобритании), 
которую  Газпром предлагает построить на другом берегу Невы в нескольких сотнях метров 
от Смольного собора и женского монастыря восемнадцатого века (1748–1764 гг. архитектор 
Франческо Бартоломео Растрелли). Этот проект сосредоточил внимание делегатов на 
необходимости принятия рабочей концепции, обеспечивающей эффективное управление 
историческими городами в эпоху глобализации и в условиях все возрастающего давления 
строительного бума. Было достигнуто всеобщее согласие о том, что для Санкт Петербурга 
неотъемлемой концепцией является концепция исторических городских ландшафтов… 
 
Заключение и рекомендации (фрагмент) 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Участники международной конференции " Сохранение и Управление Историческими 
Центрами, включенными в Список всемирного наследия ", имевшей место в Санкт-
Петербурге с 29 января до 3 февраля 2007...  были впечатлены всеобъемлющим состоянием 
сохранения города Санкт-Петербурга и признают, что, несмотря на 300 лет бурной истории, 
город сохранил нетронутым городской ландшафт и силуэт до сегодняшнего дня – это в 
полном смысле слова замечательное достижение. Участники, среди других конкретно 
рекомендовали хранить сегодняшнюю дифференциацию высотного регулирования 
[инструкции, высотный регламент] для нового строительства в пределах и вокруг города 
Всемирного Наследия, чтобы поддерживать уникальные характеристики "горизонтального " 
Санкт-Петербурга, который не имеет прецедента во всем мире. 
 
Они выражают надежду, что не выдерживающие увеличивающегося прессинга нового 
строительства и продолжающихся социально-экономическим перемен, местные и 
национальные власти продолжат их усилия по сохранению и обязательства в отношении 
этого города выдающейся универсальной ценности. 
 
I. ВЫДАЮЩАЯСЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ, ПОДЛИННОСТЬ И 
ЦЕЛОСТНОСТЬ 
 
Сессия сосредоточилась на концепции выдающейся универсальной ценности (OUV) 
Всемирного наследия, подлинности и целостности. Участники опирались на эти концепции 
в «Оперативном руководстве по выполнению Конвенции всемирного наследия». 
 
1. Выдающаяся универсальная ценность: 
 
Выдающаяся универсальная ценность настолько исключительна, что выходит за пределы 
национальных ценностей и является общим достоянием, как для нынешнего, так и для 
будущих поколений человечества в целом. Ключевым вопросом является охрана ценностей 
во всей их полноте, с учетом геологических и природных данных. Ценности являются не 
только физическими или архитектурными, но и духовными. 
 
Для Санкт-Петербурга выдающаяся универсальная ценность основывается прежде всего на 
имперском характере города, хотя другие ценности, связанные с главными событиями и 
известными жителями города, были также упомянуты. Учитывая городской образ, как 
города-порта и " Северной Венеции ", участники подчеркнули необходимость включения 
всей реки, каналов и набережных в пределы номинированной области. 
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2. Подлинность (аутентичность) 
 
Подлинность относится к способности достопримечательного места передать правдиво его 
историческое значение. Это необходимое условие для поддержания выдающейся 
универсальной ценности. 
 
Санкт-Петербург полностью соответствует принципу подлинности. В то время как 
некоторые участники полагали, что новые вмешательства, начиная с XIX столетия, до 
некоторой степени снизили подлинность объекта, большинство согласилось, что огромные 
усилия по реконструкции и внимание к точности при выполнении этих работ позволили 
сохранить подлинность Санкт-Петербурга в первозданном виде. 
 
3. Целостность 
 
Целостность – это мера полноты сохранения всех компонентов объекта в их 
первоначальном виде. Чтобы гарантировать выдающуюся универсальную ценность, 
достопримечательное место должно иметь адекватный размер, чтобы дать полное 
представление об особенностях и характеристиках достояния. По мнению участников, 
подлинность и целостность не всегда могут быть достаточны для сохранения выдающейся 
универсальной ценности города, тогда как ландшафтный подход мог бы обеспечить более 
надежную защитную систему. 
 
В Санкт-Петербурге, по мнению участников, его компоненты и элементы вносят  свой 
вклад в целостность объекта. Был даже составлен список компонентов и элементов для 
пояснения изначального включения в номинационный документ. Кроме того, по мнению 
участников, применение понятий подлинности и целостности к каждому компоненту в 
отдельности, возможно, является слишком узким подходом, поэтому было высказано 
предположение, что ландшафтный подход был бы лучшим средством  поддержать 
выдающуюся универсальную ценность. 
 
4. Проблемы политики  
 
В целом, зоны охраны, включая достопримечательное место Всемирного наследия, и 
территории, поддерживающие сохранение, должны быть интегрированы в общий 
обширный генеральный план. 
 
Участники считают, что большая буферная зона должна быть создана в Санкт-Петербурге 
вокруг его исторического центра, которая должна включить область, достаточную для 
защиты горизонтального характера видов [силуэта], одной из доминирующих 
характеристик города, в соответствии с компоновкой охранных зон. 
................................................ 
Зоны визуального и эстетического воздействия нуждаются в специальном внимании, 
поскольку они включают видовые точки, с которых открывается панорама города, в 
которых ощущается genius loci – магия и дух города, его неосязаемость и сохранность. 
 
С видовых точек должны бы открываться виды, как на данную территорию, так и на ее 
окрестности, виды при въезде и выезде – по реке, каналам, морю, шоссейным и железным 
дорогам; очертания на фоне неба (skyline), как открытые, так и застроенные, городские 
картины ("stadtbild"). 
................................... 
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Санкт-Петербург: Основанный на документации и анализе, подготовленных властями, 
набор границ для достопримечательного места выдающейся универсальной ценности 
должен быть представлен со специальной ссылкой на ее роль как речного города. 
 
Городской морфологический обзор и иерархический визуальный анализ должны быть 
расширены на [всё] достопримечательное место. Жесткие высотные ограничения должны 
быть установлены до проведения анализа. 
 
Должен быть подготовлен ряд буферных зон, включая, где это существенно, 
инициирование планировочных и проектных альтернатив для текущих проектов… 
 

Приложение 11  
 
Тодор Крестев. Из ЮНЕСКО о Петербурге: частный взгляд на общую проблему (фрагмент). 
Из кн.: Санкт-Петербург: наследие под угрозой. 2012. С. 168. (Из текста выступления на 
Международном форуме экспертов 30 мая 2011 г.)  
 
....................................... 
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что с течением лет концепция культурной 
ценности Объекта значительно изменилась и развилась. В 1990 году он был номинирован 
как связанная группа памятников и ансамблей (в соответствии со списком в 36 компонентов 
и 136 элементов). За последние 20 лет в мире произошла удивительная эволюция 
восприятия культурного наследия. Выявилось новое видение наследия, которое позволило 
нам взглянуть на Санкт-Петербург под разными углами, так что теперь мы осознаем Объект 
не только как физическую совокупность памятников и ансамблей, но как интегрированную 
систему рукотворных и природных компонентов, слившихся в единое целое. Эта 
уникальная концентрация объектов наследия соединяет в себе исторический городской 
ландшафт центра города, построенный по принципам регулярного европейского города, 
Неву с ее сетью каналов, набережные и островные укрепления, окружающий природный 
пейзаж, лучевые культурные трассы, соединяющие созвездия пригородных ансамблей. 
Панорама вдоль берегов реки - это уникальная отличительная черта города. Она работает на 
его линию горизонта и вписывает в мягкий рельеф его доминанты. Ряд зданий вдоль Невы - 
главной культурной оси городского ландшафта - открывает идеальную последовательность 
форм и стилей, которая веками поддерживалась благодаря выдающейся планировочной 
дисциплине. 
 
К сожалению, именно эти отличительные черты Объекта оказались в последние годы под 
угрозой в результате распространения в Петербурге строительства, которое покушается на 
целостность ткани города и аутентичность городских панорам – особенно исторического 
горизонта вдоль Невы… 
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Приложение 12  
 
Проект ретроспективной декларации (заявления) о выдающейся универсальной ценности 
объекта Всемирного наследия, подготовленного рабочей группой КГИОП в 2011 г. 
 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 Санкт-Петербург был построен в начале XVIII века за поразительно короткое время 
по регулярному плану, в основу которого были положены идеи Петра Великого. Столица на 
берегах Невы создавалась по европейским образцам, но с истинно российским размахом. 
Город строился в тяжелейших условиях – на низких незащищенных от наводнений землях, 
при острой нехватке строительных материалов и рабочей силы. 
 Исторический центр Санкт-Петербурга покоряет монументальным величием и 
строгим благородством, многоплановостью панорам, неразрывным союзом воды и камня. 
Главной доминантой невской акватории является Петропавловская крепость. 
 Полноводная Нева дала городу исключительный пространственный размах и 
зрелищное богатство, стала главной площадью и главным проспектом Петербурга. Вдоль ее 
берегов формировалась представительная застройка. Уникальны гранитные набережные 
Невы, малых рек и каналов. 
 Величие водного пейзажа северной столицы России, ее горизонтальный силуэт с 
вертикальными доминантами, ансамбли набережных и площадей – все это лежит в основе 
«имперского» образа Санкт-Петербурга, его genius loci. В удивительной гармонии 
архитектуры и водных пространств заключена главная особенность и притягательность 
исторического центра Санкт-Петербурга. 
 С первых десятилетий своей истории Санкт-Петербург являлся центром грандиозной 
агломерации, включавшей в себя парадные загородные резиденции, развитую 
фортификационную систему, усадьбы и дачи, поселки и малые города. Она охватила оба 
берега Финского залива, город-крепость Кронштадт на острове Котлин, поднималась вверх 
по Неве к ее истоку до Шлиссельбурга. Так сложился неповторимый культурный ландшафт 
и социокультурный феномен – русский европейский город в окружении пригородных 
ансамблей. 
 Основные градостроительные принципы застройки города были намечены в первые 
полвека его существования. В середине XVIII века созданы наиболее значимые образцы 
архитектуры барокко – Зимний дворец и Смольный собор. В царствование Екатерины 
Великой Санкт-Петербург превратился в величественный столичный город в стиле 
классицизма. 
 Для Петербурга первой трети XIX века характерны монументальный масштаб 
парадных ансамблей, органичный синтез архитектуры с монументальной скульптурой. В 
этот период были созданы шедевры классицизма (ампира): Адмиралтейство, Биржа, 
Главный штаб. Формирование ансамбля центральных площадей завершилось к середине 
XIX века строительством грандиозного Исаакиевского собора. 
 Санкт-Петербург служил «мостом», связавшим Россию с европейским культурным 
пространством. Здесь в XVIII столетии возникли Академия наук, Университет, Академия 
художеств, Театральная (Танцевальная) школа, первые в России музеи – Кунсткамера и 
Эрмитаж. Это предопределило превращение новой столицы в крупнейший научный и 
культурный центр России. Здесь в XIX веке произошел расцвет литературы и музыки, 
творили Ф. М. Достоевский и П. И. Чайковский. 
 В петровском Петербурге был создан военно-морской флот России. Уже в XVIII веке 
город стал крупнейшим морским портом и важным промышленным центром России.  
 Вторая половина XIX – начало XX века – время необыкновенно интенсивных 
строительных работ. Сооружались мосты через Неву, железнодорожные вокзалы, заводы и 
фабрики, банки, универмаги, театры, церкви, целые кварталы доходных домов. В столице 
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строили лучшие зодчие Российской империи, приглашались архитекторы из Западной 
Европы. Застройка города соответствовала самым высокими архитектурными критериями 
своего времени. 
 Бурный рост города был прерван Первой мировой войной и Революцией. В 1918 году 
большевики перенесли столицу в Москву. Новое строительство в Ленинграде резко 
сократилось, благодаря чему в уникальной целостности сохранился архитектурный облик 
столичного города XVIII – начала XX века. 
 В конце 1920-х – первой половине 1930-х годов архитекторы-экспериментаторы 
застраивают некоторые окраинные районы города комплексами зданий в стиле 
конструктивизма. Главной парадной магистралью «социалистического Ленинграда» в 1930-
х годах становится Московский проспект. На нем намечалось создать новый общегородской 
центр с монументальным Домом Советов. 
 Оборона Ленинграда в годы Второй мировой войны вошла в историю как образец 
высочайшего мужества и несокрушимой силы духа. Артобстрелы и бомбардировки, голод и 
холод унесли в годы блокады около миллиона человеческих жизней. Были превращены в 
руины многие здания и сооружения, в том числе дворцово-парковые ансамбли Петергофа, 
Пушкина, Павловска, Гатчины. 
 Восстановительные работы, начавшиеся уже в 1944 году, в короткое время в 
основном возродили довоенный облик Ленинграда и его дворцово-парковых пригородов. В 
центре города удалось сохранить не только выдающиеся архитектурные сооружения и 
ансамбли, но и большую часть сложившейся в дореволюционные годы рядовой застройки. 
 В большей степени пострадали культурные ландшафты окрестностей. 
Восстановление наиболее выдающихся дворцово-парковых ансамблей продолжается до сих 
пор. 
 
 КРИТЕРИЙ (I) 
 Санкт-Петербург – единственное в своем роде и совершенное воплощение на 
обширном пространстве европейской идеи регулярного города в окружении дворцово-
парковых ансамблей, гармонизированных с природным ландшафтом. Город сформировался 
в преодолении крайне неблагоприятных природных условиях. 
 
 КРИТЕРИЙ (II) 
 Новая столица России, став для неё «окном в Европу», сыграла решающую роль в 
модернизации страны, в превращении её в великую европейскую и мировую державу. 
Санкт-Петербург стал наглядным воплощением нововведений петровской эпохи. Он 
создавался как столица нового государства, как город-образец для всей обновлявшейся 
России. План Санкт-Петербурга оказал влияние на планировку многих городов России. 
Бывшая столица Российской империи продолжала играть существенную роль в эволюции 
отечественной архитектуры и градостроительства и в ХХ веке. Мировое признание 
получила новаторская архитектура авангарда. 
 
 КРИТЕРИЙ (IV) 
 Культурный ландшафт Петербурга и его окрестностей уникален. Разные 
градостроительные периоды и художественные стили (барокко, классицизм, историзм, 
модерн, конструктивизм, неоклассицизм) наделили город и его пригороды разнообразием и 
многоликостью. При этом архитектурный образ исторического центра «северной столицы» 
остается целостным. Главная его ценность заключается в единстве природной основы и 
архитектурной среды. 
 
 КРИТЕРИЙ (VI) 
 Cанкт-Петербург – один из мировых центров науки, культуры и образования, 
связанный с именами великих ученых, архитекторов, писателей, музыкантов, артистов 
балета (Ломоносов, Растрелли, Пушкин, Росси, Гоголь, Достоевский, Чайковский, Петипа, 
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Менделеев, Вавилов, Шостакович, Уланова и т. д.). Санкт-Петербург придает особый 
характер русской культуре. Это город-знак, город-текст с обилием его прочтений и 
интерпретаций, город, вдохновенно воспетый в стихах и прозе, многообразно отраженный в 
графике и живописи. 
 Именно в Петербурге-Петрограде начинались все российские революции. Город был 
свидетелем и участником величественных и трагических событий: Февраля и Октября 1917 
года, которые потрясли мир, героической стойкости в кольце блокады в 1941-1944 годах. 
Пройдя через беспримерные испытания ХХ века, город остается символом и основой 
русской культуры нового времени, обогатившейся после петровских реформ 
разнообразными связями с европейской культурой. 
 
 ЦЕЛОСТНОСТЬ 
 Петербургская агломерация в целом, и исторический центр в частности, сохранили 
свою целостность. Возможность беспрепятственного обзора панорам городского ландшафта 
Петербурга есть непременное условие ее сохранения. Поэтому высотное строительство 
рубежа XX-XXI веков непосредственно за пределами исторического центра является 
угрозой для объекта всемирного наследия. Сохранность панорам и композиционно-
завершенных видов в историческом центре Санкт-Петербурга должна обеспечить буферная 
зона. 
 
 ПОДЛИННОСТЬ / АУТЕНТИЧНОСТЬ  
 Первоначальная планировка XVIII века и большая часть застройки XIX – начала XX 
веков в историческом центре Санкт-Петербурга сохранились в своей подлинности и 
достоверности. 
 В середине 1940-х годов началась растянувшаяся на десятилетия кропотливая работа 
по возвращению к жизни разрушенных во время войны пригородных дворцово-парковых 
ансамблей. Воссозданные на основе исторических документов, они самим фактом своего 
появления утверждают подлинность исторического ландшафта Санкт-Петербурга и его 
окрестностей. 
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