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революционные демократы. Но, несмотря на усиление самодержавия, 
культура приобретала все более демократический характер. 

В сложившихся социальных условиях литература стала по праву 
ведущей областью художественной культуры. Таким образом, первая 
половина XIX в. стала завершающей фазой образования сформировав-
шегося литературного языка и культуры в целом, что является основ-
ным достижением данного периода времени.
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Идеальная модель Платоновского государства:  
утопия или реальность

В классической Греции мы встречаем идеи хилиастического соци-
ализма, имеющие законченную идеальную форму. Платон излагал эти 
идеи, которые оказали колоссальное влияние на их двухтысячелетнюю 
историю. Данным идеям посвящены два диалога Платона: «Государ-
ство» и «Законы». «Государство» написано было в середине жизни Пла-
тона. В этом трактате он рисует идеальную модель государственного 
устройства [2].

В начале диалога Платон рассматривает действительное государ-
ство, его естественные положения. Главным, он считает, показать, что 
совместная жизнь и определенная форма ее организации – есть необхо-
димость, которая следует из естественной природы человека. «Государ-
ство, – писал он, – возникает, когда каждый из нас не может удовлетво-
рить сам себя, но во многом еще нуждается... его создают наши потреб-
ности» [1]. Тем самым, философ акцентирует внимание на индивида, 
который не самодостаточен и не имеет возможности жить вне общества. 
Такое государственное устройство человеческой жизни – есть ничто 
иное как естественная, природная необходимость, вызванная потребно-
стями самого человека.  Все современные ему государства он относит к 
четырем порочным типам. В них господствует разделение, вражда, раз-
дор, своеволие, стремление к обогащению. Пятой формой государствен-
ного устройства он выделяет совершенное государство. Основное его 
качество – справедливость. Благодаря ей оно становится причастным 
добродетели. На вопрос же о том, что такое справедливость в государ-
стве, Платон отвечает: «Мы еще в начале, когда основывали государ-
ство, установили, что делать это надо непременно во имя целого. Так 
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вот это целое и есть справедливость или какая-то ее разновидность. Мы 
установили, что каждый отдельный человек должен заниматься чем-то 
одним из того, что нужно в государстве, и притом, как раз тем, к чему он 
по своим природным задаткам больше всего способен» [2].

Платон считает необходимым распределение функций и разделе-
ние труда при любой форме общественной организации. «Каким обра-
зом государство может обеспечить себя всеми средствами для удовлет-
ворения потребностей, не так ли, что кто-нибудь будет земледельцем, 
другой строителем, третий ткачом», а кроме того: «люди рождаются не 
слишком похожими друг на друга, их природа бывает различна, да и 
способности к тому или иному делу также... Поэтому можно сделать 
все в большем количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую-
нибудь работу соответственно своим природным задаткам, и притом во-
время, не отвлекаясь на другие работы» [1].

Перед государством становится социальная, нравственная задача – 
произвести разделение труда, распределить обязанности всех граждан 
таким образом, чтобы оно склонялось больше к природным, естествен-
ным началам и склонностям, чтобы каждый имел возможность зани-
маться определенным делом, осуществляя свои потребности в рамках 
единого государства. Такое распределение Платон считает приемле-
мым, устойчивым условием справедливой, а значит, счастливой жизни 
граждан: «...каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь 
одним из того, что нужно в государстве, и притом, как раз тем, к чему 
он по своим природным задаткам больше всего способен... заниматься 
своим делом и не вмешиваться в чужие – это и есть справедливость. …У 
нас человек не может быть ни двойственным, ни множественным, раз 
каждый делает что-то одно. Поэтому только в нашем государстве мы об-
наружим, что сапожник – это сапожник, земледелец – это земледелец... 
военный человек – это военный, и так далее» [1].

Идеальное утопическое Платоновское государство обладает че-
тырьмя доблестями: 1) мудростью, 2) мужеством, 3) благоразумием,  
4) справедливостью.

Под мудростью философ понимает высшее знание. Это знание не-
сет охранительную задачу. Таким знаем обладают правители государ-
ства. Мудрость-доблесть, свойственная немногим – философам, – и это 
не столько даже специальность по руководству государством, сколько 
созерцание занебесной области вечных и совершенных идей – доблесть, 
в основе своей нравственная». 

Мужество, оно опять же свойственно исключительно узкому кругу 
лиц, но в сравнении с мудрыми таких лиц больше. 

Третья доблесть совершенного государства, или сдерживающая 
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мера, есть уже не качество особого класса, а доблесть, принадлежащая 
всем членам государства. Там, где она налицо, все члены общества при-
знают и соблюдают принятый в совершенном государстве закон и су-
ществующее в нем правительство, сдерживающее и умеряющее дурные 
порывы. Сдерживающая мера приводит к гармоничному согласию луч-
ших и худших сторон.

Четвертая доблесть – справедливость. Ее наличие, ее торжество в 
государстве и обусловлено сдерживающей мерой. Именно в силу спра-
ведливости каждый класс, каждый разряд в государстве и каждый от-
дельный человек получает для исполнения и осуществления свое осо-
бое дело, к которому его природа наиболее способна [4].

В заключении можно сделать вывод о том, что идеальная модель 
платоновского государства имеет серьезное внутреннее противоре-
чие – между смыслом и предназначением лучшего государственного 
устройства, с одной стороны, и практическим игнорированием свобод-
ных устремлений как индивидуальных, так и социальных образований, 
с другой стороны. Данное противоречие в платоновской утопии долж-
но быть преодолено высшей волей, мудрейшими правителями любы-
ми средствами, не исключая и насилие. Но это, однозначно, тупиковый 
путь, что и подтвердила мировая история.
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Формирование  культуры у подрастающего поколения  
в урбанизированном пространстве  курортного города
В настоящее время Россия является урбанизированным государ-

ством, в котором число городов и, соответственно, городского населе-
ния составляет примерно 74 %, по данным 2015 г. [2]. Кроме мегаполи-
сов и больших городов в Российской Федерации выделяются средние и 


