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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 
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небольшие города.
Пятигорск – нынешняя столица СКФО, город-курорт, второй по 

численности населения (после краевого центра – Ставрополя) город в 
Ставропольском крае, был основан в 1780 г. [2].

В настоящее время в Пятигорске имеется широкая сеть образо-
вательных и культурно-массовых учреждений. В их числе наряду с 
университетами большое место имеют средние общеобразовательные 
учреждения (всего 30 общеобразовательных школ), Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 (адрес:  
ул. Панагюриште, 14) [3].

Другую образовательную категорию составляют детские религи-
озные учреждения. В Пятигорске есть Детская воскресная школа при 
Храме Святителя Тихона, расположенная по ул. Октябрьская, 106 [4].

В урбанизированном курортном пространстве присутствуют пять 
Детских художественных школ [5].

В этих учреждениях проводятся выставки детского, а иногда и 
взрослого творчества. По моему мнению – одни из интереснейших кон-
курсов – это: «Международный конкурс «Красота Божьего мира»; «Кон-
курс плаката «Наш выбор»»; «Конкурс «Молодежь выбирает здоровый 
образ жизни»; «Выставка школьного конкурса «Мы в ответе за тех кого 
приучили»»; «Краевая конкурсная выставка «Я Родину люблю!»; «Вы-
ставка Корсун Н.И.»;) [5]. Музыкальные школы (5) и спортивные школы 
(7) так же набирают популярность среди молодежи и воспитывают дух 
подрастающего поколения 

Для формирования молодежи значимость имеет Городской дом 
культуры № 1 в микрорайоне Белая Ромашка и мероприятия, которые 
проводятся внутри этого развивающего учреждения. Городской дом 
культуры – это пример того, как в одном здании собрались практиче-
ски все таланты. Здесь молодежь может не только заниматься или на-
блюдать за результатами труда других на концертах. Здесь люди могут 
общаться не только с тем, кто разделяет их интерес, но и с тем, кто зани-
мается другим, но тоже интересным художественным делом. Молодые 
люди и девушки знакомятся, обмениваются опытом постановки танцев, 
музыкальных номеров, художественными достижениями.  рассказыва-
ют и уже культурно обогащают сами себя, независимо от занятий или 
концертов [6].

Многие общеобразовательные, музыкальные и художественные 
школы г. Пятигорска существуют с прошлого века. Они накопили суще-
ственные традиции и свой опыт в обучении, воспитании подрастающих 
поколений, проведении патриотических, интернациональных, культур-
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но-досуговых, спортивных, экологических, танцевально-музыкальных 
мероприятий и акций в детской, подростковой и молодежной среде.

Как отмечает кандидат философских наук К. И. Политкина, «город-
ская среда предоставляет личности возможности удовлетворения эсте-
тических и образовательных потребностей»; создает «доступность кре-
ативного образовательного выбора; инновационных профессиональных 
достижений (овладение сравнительно новыми, но востребованными в 
отечественной урбанизированной среде профессиями менеджера, жур-
налиста, программиста, маркетолога, логиста, рекламиста, специалиста 
по связи с общественностью, психоаналитика» [1;47], специалиста в об-
ласти гостиничного дела и туристического бизнеса и т.д. 
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Сравнительная характеристика стилей арт-нуво и арт-деко
Стиль арт-нуво возник в XIX в. в Англии, когда японцы заворачи-

вали пачки чая в гравюры с цветным изображением. Однако постим-
прессионизмы увидели в этих изображениях больше, чем просто упа-
ковки, а именно: выразительный силуэт, яркие цвета и декоративность 
организации полоски. Именно изогнутая линия стала характеристикой 
только появившегося стиля. Известная вышивка «Удар бича» Г. Обрис-
та, созданная в 1895 г., стала так называемым фирменным знаком линии 
арт-нуво. Примечательно, что изначально работа называлась «Альпий-
ская фиалка», но позже была переименована в «удар бича» из-за своей 
схожести с колебаниями стебля растения.

Стиль арт-нуво нашел свое отражение в интерьерах В. Орта и 
Г.В. Вельди, Ф.О. Шехтера и многих других. Он стал олицетворяться 


