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Мечта об идеальном обществе была присуща человечеству с древнейших времён. В 

эпоху античности была широко распространена легенда о «золотом веке», о «блаженных 
городах и территориях», являя собой, как правило, иллюстративный материал к тем или 
иным философско-этическим выводам авторов. В эпоху Возрождения и великих 
географических открытий истории об идеальном обществе приобрели преимущественную 
форму описания совершенных государств, таких как «Город Солнца» Томазо Кампанеллы, 
«Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона, «История севарамбов» Дени Верраса и т. п. Название 
жанра этой литературы «Утопия» или «Утопический социализм» ведет происхождение от 
названия одноименной книги Томаса Мора «Утопия» (1516 г.) которое можно перевести 
как место, которого нет. Однако название этого литературного жанра не совсем 
соответствует действительности так как, все-таки такие «места» кое-где существовали. 
Например, в ХVII – XVIII на территории Парагвая орден монахов иезуитов создал 
«идеальное государство» с целью организации правильной религиозной жизни верующих 
в духе первых христиан [3, с. 7]. История этого государства нашла отображение в 
многочисленных исследованиях и публикациях, посвященных миссионерской 
деятельности католической церкви [4, 11], истории ордена иезуитов [1, 2, 5], христи-
анскому социализму [3, 6, 7, 8, 9, 10]. Именно иезуиты выступили тут в роли Платоновских 
философов – руководителей «идеального государства». Последовательный и системати-
ческий коммунизм, на котором основана целое государство – это действительно необыч-
ный, оригинальный и интересный социальный эксперимент, который сыграл большую роль 
в истории государственных учреждений всего мира [5, с. 24]. 

Территорию современного Парагвая до прихода европейцев населяли полукочевые 
племена индейцев, наиболее многочисленным из которых были гуарани, которые не 
только не имели собственного государства, но даже не знали одежды [11, с. 12]. Они 
добывали себе пропитание охотой рыбной ловлей, собиранием меда диких пчел, 
примитивным земледелиям и животноводством не чуждались они и каннибализма, 
известны случаи, когда гуарани искусственно откармливали своих женщин для того 
чтобы затем использовать их в качестве еды. Также в качестве еды они рассматривали 
павшего в битве врага [8, с. 24–26].  

Важно отметить, что неразвитость и первобытность гуарани с одной стороны была 
препятствием для их цивилизации, а с другой стороны это обстоятельство явилось 
серьезным подспорьем для монахов иезуитов. Люди эти были, как бы, чистым и 
податливым материалам, над которым только и возможно было проводить эксперимент по 
построению коммунизма, ведь гуарани не знали еще частной собственности [7, с. 103]. 

Первые иезуиты появляются в Парагвае в 1580-х гг. В то время они были не только 
главным оружием католической церкви против реформации, но и одержимыми 
миссионерами, что самоотверженно усердствовали на поприще крещения «диких народов». 
В 1608 г. король Испании Филипп III (1578 – 1621 гг.) попросил иезуитов подготовить 
миссии для крещения индейцев. Помимо просветительской Филипп III преследовал 
утилитарную цель: придать гуарани оседлость и централизацию, чтобы стала проще 
уберегать их от набегов «паулистов» – разбойников, охотившихся за рабами. Прекращение 
торговли рабами, несмотря на многолетние усилия, оказалось совсем непосильной задачей 
для испанской короны [11, с. 14]. 
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Иезуиты же добились того, что индейцы больших областей Парагвая обрели 
безопасность от набегов работорговцев. Для этого они приучили гуарани к оседлой жизни 
и переселили в крупные поселения, названные редукциями, которые находились в 
труднодоступных местах. В 1645 г. иезуиты Машета и Каталадино получили от испанской 
короны привилей, который освобождал владения общества Иисуса от подчинения 
испанским колониальным властям. [10, с. 204]. Именно этим историческим деятелям 
приписывают идею создать христианско-коммунистическое государства. За несколько 
поколений им их последователям удалось максимально приблизиться к исконной мечте 
идеалистов всех времён и народов и создать общество, основанное на идеях справедливости 
равенства и братства. Ниже я попытаюсь переосмыслить их успехи и неудачи. 

Успехи. 
1. Создание густонаселённого и хорошо организованного государства. С 1645 г. 

государство иезуитов вошло в пору своего расцвета. Оно представляло собой объединение 
31-ой редукции, с общим числом населения свыше 150 тысяч человек. Редукции были 
хорошо укрепленными поселениями, в каждом из которых руководило только два монаха 
– администратор и духовник. Кроме того, была администрация из туземцев – «корехидов», 
во главе с касиком, т. е. старейшиной рода. На все общественные должности раз в год 
проводились выборы, в которых участвовало все население редукции  

2. Создание многочисленной и боеспособной армии. Частые набеги «паулистов» 
привели к созданию из индейцев хорошо вооруженной и обученной армии, которая 
насчитывало около 12 тыс. человек [4, с. 86]. Армия государства иезуитов, по-видимому, 
стала решающей военной силой в регионе, так как она вмешивалась в междоусобные 
войны, не раз брала штурмам столицу Асунсьон, побеждала португальские войска, 
освобождала Буэнос-Айрес от осады англичан. С течением времени она стала вызывать все 
большие опасения не только у врагов, но и у испанского правительства [10, с. 210]. 

3. Достижение экономического процветания. Отец Антонио Сеп, который навестил 
одну из крупнейших редукций, – Япею – нашел там роскошные здания из камня и дерева. 
В редукции были фабрики, кирпичные заводы, печи для обжига извести, мельницы, 
красильни, литейные мастерские для колоколов. Имелись там также магазины, арсенал, 
прядильная для старых женщин, аптека, больница, гостиница. Сами дома туземцев были 
простыми – однокомнатными постройками из тростника или камня [9, с. 45]. Но вокруг 
домов гуарани было множество садов, поля пшеницы, бобов и гороха, рисовые чеки. В 
редукциях процветали разные виды ремесел, в том числе – ювелирное, часовое, швейное, 
судостроительное: гуарани строили корабли даже большие, чем строились в то время на 
лондонских верфях [6, с. 72]. 

4. Достижение значительного морального улучшения паствы. Уровень преступности 
в редукциях был чрезвычайно низким. В подавляющем большинстве случаев наказания 
ограничивались епитимьей через молитву и говенье, замечаниями или публичным 
выговором. Правда, иногда применялись более серьезные меры: наказание палкой (не более 
25 ударов) тюремное заключение (сроком не более 10 лет). Смертной казни не было, хотя 
и в государстве гуарани случались убийства. В моральном отношении гуарани сделали 
огромный скачок. Каннибализм в их среде был целиком ликвидирован. Иезуиты добились 
перехода преимущественно на растительную пищу, в особенности во время поста. Но и 
мясо индейцы довольно широко употребляли и не сырое, как раньше, а 
приготовленное [6, с. 112]. 

Недостатки «идеального общества». Если говорить о недостатках этого социального 
эксперимента, то их всего два и оба они взаимосвязаны между собой. Во-первых, это низкая 
моральная устойчивость членов этого общества, а во-вторых, жёсткий и мелочный 
контроль за всеми сферами жизни людей. 

Иезуиты часто жаловались на низкое развитие гуарани, которые очень несерьезно 
относились как к личному участку земли, так и ко всем формам общественной 
собственности. 
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Личный участок выдавался индейцу во время женитьбы. Работы на нём 
предписывались и регулировались администрацией так же, как и на общественных. Урожай 
с него также находился под контролем государства, а всё потому, что если бы над 
индейцами не было твердой руки, то они скоро оказались бы без всяких средств 
существования [10, с. 149]. Иезуиты много раз подчеркивали безразличие индейцев к 
работе на своем поле: те предпочитали вытерпеть любое наказание за плохо обработанный 
участок, но жить на общественные запасы. По несколько раз подряд индейцы могли съедать 
выданные им семена и приходить к касику за новым, несмотря на то, что за это их отлупят 
кнутами [10, с. 156]. 

Общины владели огромными стадами лошадей и быков, которые паслись на 
безграничных пампасах. Общие быки выдавались индейцем в пользование для обработки 
своих участков. Однако иногда индеец убивал одного или двух, чтобы вволю поесть мяса и 
сообщал, что быки потерялись, за что рассчитывался своей спиной. И это несмотря на то, 
что мяса общественных быков раздавалось жителям по 2-3 раза в неделю [10, с. 167]. 
Только в конце существования их государства иезуиты пытались развить в гуарани частную 
инициативу, например, раздавали скот в частную собственность. Но история не отпустила 
им достаточно времени, чтобы развить в индейцев качества настоящих хозяев. 

Хотя торговля внутри редукции отсутствовала, однако существовала государственная 
внешняя торговля: продукты сельского хозяйства и фабричные изделия сплавлялись по 
реке Паране к океану и там обменивались на необходимые государству вещи. Индейцев в 
эти торговые экспедиции никогда не отпускали одних, их всегда сопровождал священник. 
Более того жизнь в редукциях была жестко регламентирована, индейцам даже запрещалась 
ночью выходить на улицу, а выход за границы редукции был возможен только при 
благословении священника [6, с. 112]. 

Мелочный контроль во всех сферах жизни людей иногда вызывал бунты, которые, 
однако, удавалось подавлять без крови и почти без насилия. Институт брака был под 
жёстким контролем святых отцов. Демографические меры были оригинальными. Один из 
путешественников по Парагваю писал: «Иезуиты поощряли ранние браки Девочки, имели 
право выходить замуж в 14 лет, юноши жениться – в 16. Отцы иезуиты не допускали, чтобы 
взрослые мужчины оставались холостыми, а всех вдовцов, за исключением совсем уже 
старческого возраста, склоняли к новому браку». Эти меры ли, или высокая социальная 
защищенность, дали удивительный рост населения: в лучшие времена количество 
населения иезуитского государства складывала не менее 150 тысяч человек (в некоторых 
источниках говорится даже о 300 тыс. чел.) [6, с. 125]. Однако не все и в этом деле было 
гладко. Известны случаи, когда юноши и девушки, недовольные брачными порядками, 
убегали из редукции в горы. Отцам стоила больших усилий возвращать их, а их брачные 
связи узаконить [6, с. 128]. 

«Царству счастья и благоденствия», созданному иезуитами не суждено было жить 
вечно. Светские власти не раз писали лживые доносы на руководителей этого государства 
в Мадрид и Лиссабон отчего начинались разного рода проблемы, которые нередко 
перерастали в вооруженные конфликты. Завершающим «шедевром» этой травли стал опус 
бывшего иезуита-предателя Бернардо Ибаньеса под названием «Иезуитское королевство в 
Парагвае», где тот раскрыл «подрывную» деятельность иезуитов против испанской короны. 
Эти материалы были переданы правительству. В итоге в 1767 г. деятельность ордена 
иезуитов была запрещена в Испании и ее колониальных владениях. Иезуиты подняли 
мятеж, для подавления которого была послана регулярная армия, которая и разгромила 
первое коммунистическое государство в мире. Некоторое время индейцы сопротивлялись, 
пытаясь защитить своих духовных пастырей, но затем они стали разбегаться.  

«Государство» было разрушено, редукции опустели. Окончательный удар по 
остаткам государства иезуитов сделал папа Климент XIV, который в 1773 г. запретил 
деятельность ордена иезуитов [1, с. 18]. К 1835 г. на землях бывшего «иезуитского 
государства» проживала около 5 тыс. гуарани. Этот народ существует поныне, как поныне 
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стоят развалины величественных храмов с великолепными барельефами, которые 
напоминают потомкам об одном из наиболее интересных государств и обществ в истории. 

Во всём это невесёлом повествовании есть очень важный для нашего исследования 
момент. Опыт построения коммунистического общества среди гуарани был не завершён, 
так как их государство было искусственно и насильственно разрушено. Следовательно, в 
данном случае мы не можем судить о том насколько состоятельным или несостоятельным 
был изначальный замысел. Успехи в построении государства впечатляют, неудачи, 
конечно, тоже присутствовали, но мы не можем судить насколько роковыми были эти 
неудачи. 
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