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Может ли государство без предпринимателей быть райским уголком? Размышления о 

стране Эльдорадо 

По повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» 

 

Янина Афанасенкова, 8 класс, Брянск 

Номинация «Исследовательская работа» 

 

Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо… 

Из песни группы «Ва-Банкъ» 

 

Если современного подростка спросить, что такое «Эльдорадо», он, не задумываясь, сразу 

скажет: «магазин бытовой техники с низкими ценами». Реклама исправно выполняет свою 

функцию и информирует население о том, где купить продукцию получше и подешевле. На 

таких литературных «шедеврах» — телевизионных рекламных текстах, развивается кругозор 

современных детей. 

Если бы у поколения моих родителей поинтересовались, что такое Эльдорадо, то, скорее 

всего, они бы ответили, что это мифическая очень богатая страна, находящаяся где-то на 

американском континенте. После открытия Америки поисками этого рая на земле были 

озадачены многие путешественники, а по прошествии нескольких десятилетий образ 

Эльдорадо прочно вошел в приключенческую литературу. Именно из нее мои родители и 

черпали информацию о чудесной стране, где все из золота. 

Однако первым, кто, воспользовавшись легендами древних индейцев, написал об Эльдорадо, 

был знаменитый французский философ-просветитель Вольтер. В своем романе «Кандид, или 

Оптимизм» он дает описание находящейся среди неприступных гор замечательной страны, 

ее населения и обычаев. По мнению автора, это идеальная страна, а ее король — образцовый 

правитель. Попробуем разобраться в государственном устройстве вольтеровского Эльдорадо 

и проанализировать его модель управления. Так ли уж идеальна эта страна? 

Путешественники, Кандид и его слуга Какамбо, попадают в Эльдорадо случайно: в поисках 

возлюбленной главный герой оказывается в Южной Америке и вынужден скитаться по 

всему континенту, так как местонахождение Кунигунды ему точно неизвестно, а слухи о ней 

противоречивы. Желая попасть в Кайенну, путешественники сплавляются по горной реке в 

надежде приплыть «к какому-нибудь обитаемому месту». Течение вносит их под «скалистый 

свод», и только через сутки они вновь видят «дневной свет». Лодка их разбивается «о 

подводные камни», им приходится «перебираться со скалы на скалу», и наконец перед ними 
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открывается «огромная равнина, окруженная неприступными горами». Итак, попасть в 

Эльдорадо вовсе не просто. Кандиду и его слуге, можно сказать, повезло. А в том, что перед 

нами именно эта благословенная страна, нет сомнений: «Земля была возделана так, чтобы 

радовать глаз и вместе с тем приносить доходы; все полезное сочеталось с приятным; 

дороги были заполнены или, вернее, украшены изящными экипажами из какого-то 

блестящего металла; в них сидели мужчины и женщины редкостной красоты». К каким 

выводам мы можем прийти, бросив лишь один взгляд на это райское место? Развито 

земледелие, население этой довольно жаркой страны не только не голодает, но и получает 

прибыль в этой отрасли хозяйства. Замечания Кандида, касающиеся эстетики — поля радуют 

глаз, средства передвижения «изящны», люди красивы — тоже наталкивают на мысль о 

всеобщем благоденствии. Как же можно добиться этого в отдельной удаленной стране? 

На этот вопрос отвечает автор, знакомя своего героя с гражданами Эльдорадо и ее 

правителем. Деревенские детишки ходят в «лохмотьях из золотой парчи», играют 

камушками, которые при ближайшем рассмотрении оказываются самородками золота, 

изумрудами и рубинами. Хозяин кабачка, напоминавшего «европейский дворец», бесплатно 

обслуживает господ иностранцев, утверждая, что «все гостиницы, устроенные для проезжих 

купцов, содержатся за счет государства». Почтенный старец, «самый образованный человек 

в государстве и очень разговорчивый», живет, по его словам, очень скромно: дверь дома из 

серебра, «обшивка комнат всего-навсего из золота», приемная «украшена только рубинами и 

изумрудами». Он, кстати, долгожитель — ему 172 года. Но у этого мудреца не только 

прекрасная память, но и обширные познания во всех сферах. Он, например, рассказывает о 

законе, по которому «ни один житель» не имеет права покинуть «пределы своей маленькой 

страны». Так они оберегают свою простоту и благоденствие, не портят нравы и не поддаются 

дурному влиянию. 

Когда же Кандид знакомится с правителем Эльдорадо, то его удивление достигает крайних 

пределов. Охрана царя — прекрасные девушки, придворная одежда изготовлена из пуха 

колибри, а две тысячи музыкантов ежедневно услаждают слух короля. Однако, несмотря на 

всю эту роскошь, государь очень демократичен в обращении: при первом знакомстве 

обнимает каждого гостя и целует его в обе щеки, с удовольствием беседует со всеми 

приезжими, «любезно приглашает на ужин». В этом государстве нет судов и тюрем, значит, 

нет преступности и коррупции. Зато есть «дворец науки с галереей в две тысячи шагов, 

уставленной математическими и физическими инструментами». Это благословенная страна, 

в которой хотел бы жить каждый: культ науки и искусства, образованный и добрый 

правитель, заботящийся о благе своих граждан, высокий уровень жизни и долголетие, 

отсутствие невежества и грубости даже среди представителей третьего сословия… Чем не 

рай на земле?! Но давайте подумаем, могло ли реально существовать такое государство? 

Любое общество немыслимо без свода законов и экономической системы. Что, как и для 

кого производить — ключевые вопросы любой экономики. Так как Эльдорадо — 
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государство замкнутое, лишенное связи соседями, то, с одной стороны, думать об обороне 

его гражданам не нужно, но, с другой стороны, на выгодный товарообмен тоже рассчитывать 

не приходится. Все, что производится в таком обществе, служит для удовлетворения нужд 

граждан, проживающих в Эльдорадо. Такую экономику можно назвать традиционной: 

привычные методы земледелия, потребление определенных продуктов, типичные профессии 

и способы заработка. Однако, учитывая крепкую королевскую власть в стране, можно 

увидеть в Эльдорадо и признаки централизованной экономической системы: монарх почти 

единолично не только принимает решения, что, как и для кого производить, но и 

регламентирует, как распределять товары. Вспомните о содержании путешественников за 

счет государства — вот пример такого «госраспределения» товаров и услуг. И никакой 

прибыли — денежных отношений вообще не существует, и никакой конкуренции — зачем 

соревноваться с другой гостиницей, если все оплачено государством? Стимулом к 

деятельности является только нравственность, что-то вроде лозунга «Кто не работает, тот не 

ест», только в более мягкой форме, и нежелание лишиться места в «раю», то есть быть 

выдворенным за пределы этого государства. Да, каждый может выбрать себе дело по душе: 

научная деятельность, искусство, общение с людьми, педагогическая специальность… Но 

при отсутствии конкуренции во всех этих профессиях человек не будет заинтересован в 

повышении качества своей продукции, в эксклюзивности своей услуги, в обмене опытом. 

Такой экономике можно спрогнозировать только застой. И в конце концов, если возникнет 

переизбыток какого-либо товара, то есть предложение превысит спрос, производителям 

нужно будет либо переквалифицироваться, либо искать другой рынок сбыта: или покидать 

пределы государства, или делать его территорию доступной для путешественников. Так или 

иначе, экономическую политику государства придется менять. Был ли Кандид неправ, когда 

собрался вместе с Какамбо покинуть гостеприимную страну? 

Вспомним, что наш герой — «дитя» современной цивилизации. Ему известна власть денег, 

он привык искать финансы, чтобы с их помощью осуществить задуманное. У Кандида есть 

важная цель — поиски пропавшей возлюбленной. Он понимает, что добиться этого без денег 

нельзя. А теперь, после пребывания в Эльдорадо и знакомства с гуманным и щедрым 

королем, у Кандида появляется и средство для достижения своей задачи. Покидать пределы 

страны он собирается не только со слугой, но и с двенадцатью баранами, нагруженными 

«эльдорадскими камнями». Наш путешественник собирается обогатиться и стать «богаче, 

чем все короли, вместе взятые». Вот это предприимчивый ум! Найти средство для 

достижения своей главной жизненной цели, и вперед, к новым свершениям! 

А воспитанный король, ни в чем не могущий отказать гостям, и чудо-машину велит 

«механикам построить», и «несколько баранов, нагруженных съестными припасами, 

камнями и грязью» своей страны прикажет для путешественников снарядить. И пусть по 

дороге два барана «увязнут в болоте», два околеют «от усталости», семь или восемь умрут 
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«от голода в пустыне», несколько сорвутся в пропасть — все равно задумка Кандида и 

Какамбо заслуживает всяческой похвалы. 

Не останавливаться на достигнутом, до конца идти к намеченной цели могут только люди, 

обладающие авантюрной жилкой и пытливым умом. Без этих качеств нельзя заниматься 

предпринимательской деятельностью — успеха не будет. Таких людей нет в благословенной 

стране Эльдорадо, для ее централизованно-традиционной экономики они не нужны. 

Слишком беспокойны и неугомонны, слишком независимы и непоседливы. Зато им есть 

место и во французском буржуазном обществе XVIII века, и в наших государствах с 

рыночной экономикой, которую пытается чутко контролировать и регламентировать 

государство, создавая так называемую идеальную смешанную экономическую систему.  


