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Е. ЗА ВА Д С К А Я

Д

омохозяйство —это первичная социально-экономическая ячей
ка общества, состоящая из семьи, одного человека или группы
совместно проживающих людей, объединившихся для обустройства по
вседневного быта.
Данный памятник был подарен предпринимателями городу в честь
400-летия 1омска. Символом счастья заказчики и авторы скульптуры
выбрали фигуру, наиболее полно воплощающую это состояние, — сы
того волка на свадьбе из легендарного мультфильма «Жил-был пес». А
чтобы не было никаких сомнений в том, что этот волк - тот самый, он
при поглаживании сытого живота говорит: «Щ ас спою».
Я счигаю, что волк является символом первичного домохозяйства,
исходя из следующих соображений.
У многих народов волк — это, в первую очередь, высший символ
свободы в животном мире, символ самостоятельности
Домохозяйство является самостоятельным субъектом рыночных от
ношений.
Данная скульптура волка держит в лапе кость, поэтому следует отметш ь, что кость, для волка, является символом власти. Будучи стай
ным животным, волку очень важно постоянно демонстрировать доми
нирование над более слабыми уступчивыми животными в стае. Для этой
цели подходит кость. Тот волк, который может удержать кость, никому
ее не отдать, и является вожаком стаи.
Домохозяйства, состоящие из множества членов, обычно имеют
«|лаву семьи» —неформального лидера, в роли которого выступает один
из родителей, чаще всего это отец семейства или в сложных семьях дед.
Именно ему передаются как полномочия, так и ответе!венноегь пред
ставлять интересы домохозяйства, принимать важнейшие решения и
распоряжаться семейным бюджетом, также он является главным хра
нителем семейного очага, поддерживает народные обычаи и семейные
традиции, оберегает мир, любовь и согласие в семье.
Как всем известно, волк живет семьей, ухаживает только за своей
волчицей-женой, и сам волк-отец воспитывает своих детей-волчат. Из
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этого можно сделать вывод, что волк —это и символ высокой нравствен
ности, преданности семье
Существование «главы» семьи и ситуации властных отношений под
разумевает наличие одной важной функции домохозяйства — защиты
слабых членов домохозяйств более сильными Это предполагает, прежде
всего, передач) взрослым права контроля над младшими и престарелыми
членами домохозяйства, взамен чего последним i арантируется забота
А волк является символом справедливости и честолюбия, так как в
обычных условиях волк не допустит, со своей стороны, обидеть более
слабого.
Также известно, что волк не подбирает падаль, а значит, эго и сим
вол чистоты.
Таким образом, я провела аналогию между «главой» домохозяйства
и образом волка
Я сделала вывод, что памятник волку «Щ ас спою», который также
называется памяэ ник счастью, символизирует первичное домохозяйство,
которое к тому же имеет бюджет высокого достатка. Так как домохозяй
ство —это организация, которая основана на отношениях подчинения,
то о ее состоянии можно судить по руководителю, домохозяину, если он
счастлив (памятник изображает сытого волка а значит, счастливого), то
и домашнее хозяйство в целом процветает, развивается, значит, дости
гается общая цель —достижение высокого уровня обустройства домаш
него быта и повышение материального благосостояния семьи. Только
бюджет высокого достатка позволяет предпочитать домохозяйству бо
лее полезные блага менее полезным, тем самым удовлетворять руко
водящий принцип поведения участников домохозяйства —полезность,
который заключается в стремлении избежать страданий и увеличить
удовольствие или счастье
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