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экологические проблемы, а также реализованы стратегии выхода региона на  мировой  

рынок в качестве значимого узла в системе товарных, финансовых, технологических и 

культурных потоков. 
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the article use this sample for modeling of economic thinking  in  society  of  post-industrial  character. 
The cultural project and a brand act as the locomotive for economic feasibility in this model. 

Keywords: humanitarian urbanistics, architecture, post-industrial trend, philosophy of regional branding. 

 
В постиндустриальном обществе, в обществе знаний и культуры нет голых эко- 

номических и даже военных проектов. Любой из этих проектов осуществляется как 

определенный культурный проект. Культурный тренд является ведущим звеном в эконо- 

мическом проектировании  и  инвестировании  продвинутых  социумов  [1,   с.   25]. 

В цивилизованном социуме культурная политика и духовный порыв идеи являются опе- 

режающей формой стратегии [2, c. 201]. Это стало в свое время ответом на  струк- 

турный кризис 1970-х гг. 

В статье будут использованы идеи немецкого  архитектора  Манфреда  фон  Пентца  

[3], изложенные им в частном письме к нам и касающиеся возможной реконструкции 

набережной Сочи в районе Морского вокзала2. 

Немецкий архитектор проводит привязку нового проекта к уже существующему 

строению – зданию Морского вокзала. Проект  набережной,  с  одной  стороны,  является  

как бы продолжением  здания  морского  вокзала.  С  другой  –  главным  изменением  ста- 

нет поднятие набережной с садами, создание удобных мест для  прогулок  и  отдыха  и 

других элементов, и все это с прекрасным эстетическим  видом  на море.  Разрабаты- 

ваемая область  у  морского  вокзала  Сочи  включает  приблизительно  три  четверти  все-  

го проекта. Внизу, в более узком пространстве и с открытой  средней  частью,  будет  

торговая  аркада   в   классическом  стиле  с   магазинами,  барами  и   ресторанами.  Доступ 

к ней будет возможен с огромного гаража под садами, который может вместить более  тысячи 

автомобилей. Изюминкой всего проекта является амфитеатр. 

Идея проекта навеяна образом римского амфитеатра Арена ди Верона в Италии, 

возраст которого около 2 тысяч лет. Это величественное сооружение может вместить 

аудиторию в пятнадцать тысяч человек, ведь каждый год более  пятисот  тысяч  посе- 

тителей приходят на мировые премьеры Пласидо Доминго, Пола Маккартни, Роллинг 

Стоунз. Арена представляет собой закрытый овал с высокой сценой, приставленной  к  

одной стене. Создание такого архитектурного сооружения предполагает синтез архи- 

тектуры и театра, оперы, эстрады и  сопряжено  с  изящными  постановками  произведе-  

ний искусства и выступлениями великих мастеров современности. Сочетание практич- 

ности (огромная парковка), коммерции (магазины, рестораны и прочая коммерческая 

инфраструктура) и искусства создает неповторимый эффект действа,  в  котором  совпа- 

дают успешность, удобство и шедевральность. 
 

Рис. 1. «Аркадия» продолжит дизайн здания морского вокзала. 
 

 

 
 

2 Фотографии и эскизы взяты из письма Г. Фон Пентца. 
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С нашей точки зрения, у представленного  проекта  есть  духовная  Сверхидея,  кото- 

рая также воплощена и в архитектурном концепте-образе: береговая Церковь (часовня) с 

Маяком. Все  сооружение  будет  интегрировать  в  себе  идею  единства  бизнеса,  прогрес- 

са и увенчано символикой духовности и возвышенности. 

Проект продуман с точки зрения экономической эффективности, поэтому не  слу- 

чайно первой отличительной  особенностью  его  является  гараж.  Эта  часть  проекта 

будет очень привлекательна для любого инвестора, особенно с учетом затрат на 

строительство, которые будут низкими в сравнении с возможной прибылью. 

Следующим элементом проекта является променада. Она предназначена для про- 

гулок и созерцательного отдыха. 

Третья составляющая проекта – торговый центр  Аркадия.  Его  назначение  в  дру- 

гом: он предназначен для того, чтобы формировать эталоны вкуса и элегантности, он 

нацелен на ознакомление, воспитание и формирование изящного вкуса, который часто 

ассоциируется с богатством, выраженным в различных артефактах искусства,  украше- 

ниях. Поэтому на территории этого комплекса должны быть  представлены  аутентич- 

ные образцы высокой культуры и высокого потребления – одежда, украшения, другие 

потребительские товары, рестораны. Дух многонациональных ценностей в этой конк- 

ретной точке глобального пространства  будет создавать впечатление о богатстве  и 

единстве человеческих ценностей и культуры. 

Четвертый элемент – центральный пассаж торгового центра. Эстетическим и 

визуальным центром его  может  быть  центральный  фонтан,  а  дополнением  этого  обра- 

за будут другие произведения декоративного и монументального искусства из  камня, 

дерева, стекла и материала. 

Пятый элемент проекта – это крытая терраса у пляжа. Она может  быть  исполь-  

зована под бары и рестораны, а  также для  обслуживания гостей.  Пляжная  и  прибреж-  

ная инфраструктура должна также иметь свои особенности. 

Внутри всей постройки, протянувшейся вдоль побережья на 2,2 км, последнюю 

секцию, или 500 м, можно определить для строительства 60 больших роскошных апар- 

таментов. Очевидно, что эта часть может быть наиболее интересна в отношении 

инвестирования не только апартаментов, но и всего проекта. 

В России есть  солисты,  коллективы  и  постановки  мирового  уровня,  которые  мо- 

гут выступать на этой арене. 

Рис. 2. Амфитеатр. 

 
Проект, предложенный Манфредом фон Пентцем  для  региона,  является  глобаль-  

ным по своему культурному содержанию. Он ориентирован на презентацию высших 

достижений мирового и национального искусства. В нем заложена  философия  интегра- 

ции как христианского мира, так и глобальной человеческой цивилизации. Коммерческая 
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часть проекта нацелена на поликультурность, на  возможности  использования  потенци-  

ала казачества, народов Кавказа, многих других народов. Проект задуман в стиле  

экономики и культуры постиндустриальной цивилизации, когда культурный тренд, искус- 

ство являются локомотивом для коммерческого проекта. Автор постарался органично 

сочетать экономическую, прагматическую часть проекта и его эстетические и эколо- 

гические стороны. Также в предлагаемом творении органично уживаются традиция, 

классика и модерн. В проекте Манфреда фон Пентца заложено большое идейное, 

гуманистическое, общеевропейское, общехристианское содержание. 
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