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Н. КО РЧ ЕН Ю К
hpdK - слишком совершенное состояние
для несовершенною человека

Шамфор

В

современном мире понятие «первичное домохозяйство» тесно смешалось с понятием «холостяцкая жизнь» Глядя на скульптуру
«Памятник счастью», у меня невольно вырисовывается образ молодого
неженатого парня, который живет в свое удовольствие, ничем не обреме
нен, не имеет никаких обязательств, в общем, во всех смыслах свободный
человек. Но вот является ли этот образ с и м в о ю м первичного домохозяй
ства. .? Спорный вопрос.
С одной стороны, первичное домохозяйство —человек, отдельно про
живающий. но еще не сотдавший семью, а поэтому не имеющий стабиль
ности и постоянства Он живет только для себя, он эгоистичен в своих
желаниях, часто его мысли лишены лог ики и обдуманности, потому что
в случае неудачных последствий пострадает только он.
Волк в скульптуре «Щ ас спою» напоминает современною нежена
того парня, сонный взгляд, опухшие глаза и нос после веселого вечера
«Пивное пузико» — атрибут весельчака компанейского человека Впа
лая фудь т в о р и т о том, что человек не обременяет себя физическими
упражнениями, любит поспать Небольшая щетина —знак некоторой не
брежное! и Кость в руках волка символизирует какую-то безразличность к
питанию. Капли слюны на животе говорят о том, что за человеком просто
неком> присмотреть, поухаживать
В общем, с обратом первичною домохозяйства мужского пола данная
скульптура имеет много общего. Это такой сложившийся сгереотип холо
стяцкой жизни, с которым человечество не хочет расставаться и всячески
его поддерживает. Для данного образа первичного домохозяйства есть
замечательное высказывание С. Смайлса. «Л у ч ш а я ш к оп а дисциплины е с т ь
сем ья»

Но, опять же, бывают и исключения Не все холостые мужчины ведут
подобный образ жизни Ьсть молодые люди, наоборот, активно занимаю
щиеся спортом или много работающие —у них просто нет времени на соз
дание семьи Под такой образ данная скульптура не годится.
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С точки трения отображения женского обрата первичного домохотяйства данная скульптура, на мой втпляд, не подходит Все-таки, жен
щины более опрятны, ухожены. Даже если женщина не имеет семьи, она
заботится о ближних, следит за питанием, внешностью. Не «уходит в от
рыв», зная. что завтра может выглядеть не на все 100
На мой взгляд, автору «Памятника счастью» близок обрат холостяка,
что он и отразил в данной скульптуре Но вот с точки трения ттики симво
лом первичного домохозяйства данное произведение называть нельзя. Не
культурно как-то Я вот тоже первичное домохозяйство, но под этот образ
никак не подхожу
Таким образом, на вопрос, является ли Волк в «Памятнике счастью»
символом первичного домохозяйства нельзя дать однозначного ответа. С
одной стороны, —д а с точки зрения молодого холостого мужчины или
женщины, не имеющих никаких обязательств и обременений, просто ве
дущих такой образ жизни. С другой стороны, нет, с точки зрения другой
половины, не попадающей подданную характеристику'
А сама по себе скульптура получилась очень веселой и забавной, к
тому же еще и разговаривающей «с хрипотцой»
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