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Айн Рэнд, американская писательница российского происхождения 
(урождённая Алиса Зиновьевна Розенбаум (02.02.1905 – 06.03.1982), 
эмигрировавшая из России после трагических событий Октября, ─ 
одна из тех женщин, на судьбу которой революция 1917 года оказала 
сильное влияние. Ее личность до сих пор остается не в полной мере 
проясненной для большой части современной российской аудитории, 
хотя ее романы постепенно проникают на отечественный книжный 
рынок. Создательница философской концепции объективизма, или 
рационального индивидуализма, Айн Рэнд атрибутировала основные идеи 
своей доктрины в литературных произведениях и многочисленных эссе; 
наибольший интерес в контексте нашей темы представляет ее первый 
роман из истории революционной российской действительности «Мы 
живые» («We the Living», 1936), герои которого пытаются сопротивляться 
зарождающемуся общественному строю, отстаивая свои гражданские 
позиции. Интересно, что роман был опубликован не сразу, т.к. в Европе и 
США очень многие воспринимали революцию 1917 года романтически: 
как социальный эксперимент, который, наконец, должен освободить 
Россию от монархического абсолютизма. Установить в этой далекой 
заснеженной стране парламентский способ правления, как помним, мечтал 
еще Наполеон. В связи с этим идеализация революционного движения 
наиболее серьезно осложняла жизнь эмигрантов именно во Франции; 
французы не преминули уподобить события 17-го года в России явлению 
Великой Французской революции. 

Как бы то ни было, уже в первом крупном художественном 
произведении Рэнд (мы не принимаем во внимание ее рассказы, 
появившиеся в печати ранее) сформулированы те положения, которые 
станут основополагающими в двух последующих романах писательницы. 
Прежде всего, речь идет об универсальности и обязательности для всех 
таких принципов, как уважение к личности каждого человека, признание 
его индивидуальности, свободы от навязываемых государством и 
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обществом культурных или псевдо-культурных моделей поведения. 
Если последующие герои писательницы будут в большей степени 
рационалистичны, прагматичны и эгоистичны (их эгоизм отчасти 
напоминает «разумный эгоизм» героев Н.Г. Чернышевского), то главная 
героиня романа «Мы живые» Кира Аргунова пока «антропологически» 
очень живая личность. Вместе со своими друзьями, Лео Коваленским, 
сыном расстрелянного офицера, и Андреем Тагановым, чекистом, активным 
коммунистом, человеком, фанатично верящим в правоту большевистского 
дела, но постепенно теряющим иллюзии, Кира становится свидетельницей 
утверждения в стране тоталитарной и авторитарной идеологии, 
рассматривающей государство в качестве наивысшего общественного 
достижения и цели развития. Философия этатизма ─ одна из наиболее 
враждебных гуманизму общественных философий, пытается доказать Айн 
Рэнд своим читателям.

И все же данный «русский» роман, то есть роман о русских 
революционных событиях, принципиально отличается от «американских» 
произведений писательницы, фабула которых разворачивается на фоне 
событий, происходящих в США. Как уже было заявлено, основополагающие 
концепты философской доктрины Айн Рэнд прозвучали впервые в 
этом романе, но они не могли быть сюжетно проиллюстрированы с 
той силой убедительности, которая позволила бы превратить мечту 
героев в реальность, ибо трагическая действительность, наблюдаемая 
писательницей на родине, не позволяла ей выстраивать фабулу в нужном 
направлении: важнейшее положение ее учения провозглашает мысль 
о том, что человек может и имеет право выжить («в корне ценного <...> 
лежат требования выживания», пишет ее последователь и наследник 
рукописей, доктор философии Леонард Пейкофф) (Пейкофф, 2012: 408), 
используя разум как единственное орудие, и это то, что отличает человека 
от животных. В данном романе в схватке с бесчеловечной социальной 
властью погибают как главная героиня, так и ее друзья. 

Покинув отечество в 21-летнем возрасте (в 1926 году выехала в 
Чикаго по приглашению родственников) (Ayn Rend, Biography.com), сме-
нив имя, одна из очень известных американских писательниц Айн Рэнд 
постепенно возвращается в Россию своим творчеством. Она обучалась в 
Петроградском университете, где изучала философию, юриспруденцию 
и филологию. Учение Айн Рэнд, прежде всего, противопоставлено 
коллективизму, социализму и царизму, которые, в ее представлении, 
тождественны тоталитаризму; в него включены также идеи эпистемологии 
(теории познания) и теории искусства. В наиболее сильной степени в 
нем выражены идеи индивидуализма. Парадокс в том, что романы Айн 
Рэнд с трудом пробивали себе дорогу не только в России (это логично, 
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советские подцензурные издательства ни за что не опубликовали бы 
ее произведения), но и на новой родине, в США. Один из ее наиболее 
знаменитых романов, «Источник» («The Fountainhead» 1943), так же как и 
«Мы живые», первоначально был отклонен многими издательствами, отка-
зывавшимися публиковать это произведение за его ярко выраженную, под-
час агрессивную пропаганду индивидуализма (Rand, Stanford Encyclopedia) 
. Впоследствии именно этот роман принесет писательнице мировую славу, 
позволит вместе с психологом Натаниэлем Бранденом организовать груп-
пу «Объективист», где будет утверждаться и развиваться ее философская 
доктрина. На сегодняшний день ее произведения включены в американ-
скую школьную программу, ибо общество признало правоту принципов 
рационализма, постулируемого ею, или морального эгоизма (или экстре-
мального рационализма, или рационального эгоизма). Все это различные 
определения ее философии, пытающейся дать ответы на вопросы о том, как 
должны регулироваться взаимоотношения между человеком и обществом. 

Итак, что стоит за громкими определениями философской доктрины 
Айн Рэнд? Писательница полагала, что основная задача, стоящая перед 
человеком на его жизненном пути, ─ суметь прожить эту жизнь наиболее 
счастливо («метафизически радость и счастье сопутствуют жизни. Боль 
сопутствует обратному») (Пейкофф, 2012: 408). Это моральная цель че-
ловеческого существования. В этом отношении ее произведения и эссе 
ничуть не приближаются ни к гедонистическим принципам Аристиппа, 
провозглашавшего приоритет индивидуалистических, скорее, физиоло-
гических потребностей над социальными запросами (Рэнд полагала, что 
чрезмерное удовлетворение биологических потребностей краткосрочно и 
вредно и неминуемо приведет к «боли»; счастье ─ это «долговременная 
чувственная радость <...> состояние сознания, происходящего при 
достижении ценностей индивидом» (Пейкофф, 2012: 409); ни к 
эпикурейскому эвдемонизму, искавшему удовлетворение человеческих 
запросов в атараксии, т.е. в утверждении таких поведенческих качеств 
личности, которые характеризуются полным отсутствием беспокойства 
и тревоги (как известно, речь шла о спокойствии мудреца, сумевшего 
избавиться от ненужных желаний). Герои Рэнд, напротив, ставят перед 
собой исключительные задачи, решение которых обещает достижение 
гармонии и красоты (эстетической либо этической) в мире, лишенном 
всякого благополучия. Вместе с тем ее учение впитало в себя и некоторые 
тезисы античной философии. 

Предшественниками идеологии Айн Рэнд видятся основоположники 
«разумного эгоизма», с трудами которых будущая писательница, скорее 
всего, могла познакомиться в университетские годы. Данная философская 
парадигма тянется от учения Аристотеля, к Гельвецию, Л. Фейербаху и, 
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наконец, Н. Чернышевскому. Все они в тех или иных терминах отстаивали 
возможность удовлетворения человеческого эго в той ситуации, когда 
человек откликается на чужие нужды. Однако основные концепции этики 
Аристотеля не звучат, в представлении писательницы, убедительно, так как 
он интегрирует в свою систему наблюдения за поступками благородных 
современников, не стремясь обосновать причины подобного поведения, 
объяснить их выбор и мотивацию, а также не дает разъяснений самих мо-
ральных дефиниций, тех обстоятельств, на основе которых он признает 
данные поступки порядочными и возвышенными. Идея Чернышевского 
звучит более радикально, хотя он подчеркивает, что всякая личность не 
может быть счастливой «сама с собой» и не признает эгоизм в чистом 
виде. «Искать счастья в эгоизме — ненатурально, и участь эгоиста нимало 
не завидна: он урод, а быть уродом неудобно и неприятно»,─ пишет он 
в «Очерках гоголевского периода русской литературы» (Чернышевский, 
1974); «расчет», «выгода» человека состоят в том, что он любит людей, и 
на совершение поступков его подталкивает эта «эгоистическая» любовь. 
Прекрасной иллюстрацией взглядов писателя является, как известно, его 
роман «Что делать?», герои которого действуют в рамках альтруистической 
модели поведения, например, отказываясь от любимой женщины во имя ее 
счастья. Однако сам Чернышевский видит в таком поведении проявление 
теории разумного эгоизма: человек счастлив счастьем другого, близкого 
ему человека. Как видим, в этой теории сказывается рациональное пони-
мание того, что если человек в своих потребностях будет сталкиваться с 
сильным общественным неприятием его замыслов, то это будет выглядеть 
как враждебное противостояние. Не желая вступать в конфронтацию с 
обществом, но и не насилуя собственного представления о благе, человек 
волен поступать так, как считает наиболее продуктивным. 

Эти постулаты Чернышевского стали одной из граней теории Айн 
Рэнд, но существует и принципиальное отличие. Ее объективизм имеет 
три плоскости: внутреннюю, субъективную и объективную, которые она 
сформулировала в работе «Что такое капитализм». Внутренняя категория 
проявляется при условии, что чьи-то поступки целиком зависят от внешних 
факторов; субъективная ─ если чья-то природа полностью зависит от ума; и 
объективная ─ в том случае, когда рационально выстраиваются отношения 
между потребностями живого существа (включая природу его ума) и 
его окружением; иначе говоря, между правильно функционирующим 
(рациональным) сознанием и экстремальной реальностью. Рэнд вовсе 
не отказывается от решения этических задач, стоящих перед человеком; 
напротив, она подчеркивает, что человеческие интенции должны 
выстраиваться в плоскости моральных атрибуций. Человеку известен 
такой феномен, как жизнь; жизнь порождает ценности, и не только 
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субъективные, а ценности как таковые. «Метафизически жизнь ─ 
это единственный феномен, который является самоцелью: ценность, 
полученная и поддерживаемая постоянным процессом действия», ─ пишет 
она (‹Metaphysically, life is the only phenomenon that is an end in itself: a 
value gained and kept by a constant process of action’ ─ Rand, 4). Человек 
выбирает жизнь как свою жизнь, и в этом замысле реализуется этическая 
составляющая. Иначе говоря, в самом феномене жизни заключена 
объективная ценность. Внутренняя (в некотором смысле ─ субъективная) 
ценность определяется потребностью к самовыживанию, объективная 
ценность ─ в потребности выжить, существующей для всего человечества. 

Собственно, само определение объективизма, безусловно, вытекает 
из представления об объективной системе ценностей, универсальной для 
каждого человека. Если эгоистический поступок трактуется как некая 
субъективная мотивация, то это не означает, что семантика поступка 
кроется во вседозволенности, проблема может быть заключена в самой 
дефиниции. Рэнд пытается отстоять право на существование эгоизма 
как добродетельной категории, а не качества, противопоставленного 
альтруизму. Согласно ее логике, человек, приносящий себя в жертву во 
имя другого, обрекает на страдание самого себя; таким образом, альтруизм 
является не реализацией этических принципов, а их деформацией, 
«невероятным искажением морали» (Рэнд 1, 2017: 8). Писательница 
подчеркивает: для того чтобы реабилитировать категорию эгоизма, 
необходимо разобраться в том, что такое ценности и кому они необходимы, 
выгодны. Любой поступок, направленный на удовлетворение собственных 
потребностей, может быть расценен как своекорыстный. Отсутствие 
гибкости в данном вопросе порождает фальсификацию, подмену понятий, 
ибо под категорию себялюбцев в равной степени подпадут и тот человек, 
который титаническими усилиями и личным трудом сумел добиться 
успеха, и тот, кто ограбил банк и обогатился нечестным путем. Заботливый 
сын, принесший в жертву собственные амбиции, пытаясь прокормить 
родителей, выглядит гораздо симпатичнее на фоне обоих «богачей» в глазах 
общества. В таком контексте следовало бы провозгласить диктаторов в 
романе «Мы живые» благодетелями человечества, ибо они постулируют 
общественные, а не личные идеалы. 

Какой выход из ситуации предлагает писательница? Она заменяет 
(но не подменяет) понятие «мораль» ─ философией: человек должен 
различать истинные и ложные принципы, основываясь на их разумности/
неразумности, «единственный путь к пониманию этого в достижении 
их единства. Что объединяет их? ─ Философия. Философия попросту 
─ цельное представление о существующем мире» (Пейкофф, 2012: 
17). Внутри философии все взаимосвязано, она позволяет человеку 
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сформулировать целостное и объективное представление о том, что 
нравственно, а что порочно. 

Хотя «выживание» Рэнд объявляет основополагающей целью 
человеческого существования, этот принцип не реализуется в ее романе 
«Мы живые», название которого может прозвучать как насмешка над 
ее собственной теорией. Вероятнее всего, исход сюжета предопределен 
был не философской доктриной писательницы, которая (доктрина) 
не была еще окончательно сформулирована в ее сознании на данном 
этапе творчества, ибо впоследствии она будет убеждена в том, что 
«моральность, практичность и счастье не могут быть разделены друг с 
другом» (Пейкофф, 2012: 410). Финал романа прочитывается в контексте 
атрибуций Достоевского. Интересно, что в американской критике это 
произведение обычно замалчивается, вероятно, потому, что мы имеем дело 
с очень «русским» романом. С такой же ситуацией столкнулся в свое время 
В. Набоков, предполагавший перевести ранее написанные произведения 
на английский в то время, когда переехал в США: от идеи пришлось 
отказаться, т.к. издателей не заинтересовали чужие, т.е. не национальные 
переживания. 

В книге «Мы живые» влияние философии Н. Чернышевского 
проявляется, прежде всего, в построении образа коммуниста, чекиста 
Андрея Таганова. Этот персонаж выглядит наиболее симпатичным 
человеком, его душевный потенциал прекрасен. Случайно познакомившись 
с Кирой Аргуновой в институте, где они оба учились, он полюбил 
ее всем сердцем, и это было исключительно чистое и возвышенное 
юношеское чувство. Кира, в свою очередь, влюблена в человека, которого 
разыскивают власти как реакционера, дворянского сына, пытающегося к 
тому же бороться с молодой революционной страной. Андрей постепенно 
понимает, что ему не суждено быть вместе с Кирой, ему понятно и то, 
что она любит врага, однако Андрей готов принести себя в жертву ради 
любимой, обеспечивать ее деньгами, которые она тратит на лечение Лео 
Коваленского. В характеристике первого героя звучат ноты, присущие 
поэтике Ф. Достоевского, которого писательница ценила очень высоко. 
Если поначалу поведение Андрея укладывается в прокрустово ложе 
разумного эгоизма, то по мере развития сюжета становится очевиден 
глубинный, нутряной гуманизм героя, поступающего жертвенно, т.е. не 
испытывающего никакого счастья ни от потери Киры, ни от разочарования 
в собственных идеях и убеждениях. Его ценности не обусловлены 
соображениями выживания, поэтому они иррациональны, «в массе случаев 
человек способен <...> обретать удовольствие некоего рода от процесса, 
вовлекающего его в саморазрушение. Подобный индивид опрокидывает 
свой эмоциональный барометр, обращая его в орудие смерти <...> Лишь 
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моральная личность, сосредоточенная на самосохранении, использует свою 
разумность полноценно в принятии бесчисленных решений по выбору 
ценного и преследованию целей» (Пейкофф, 2012: 409, 410). Андрей 
кончает жизнь самоубийством, следовательно, чувства затмили его разум, 
но «человек остается разумным, пока его чувства не провозгласят иное» 
(Рэнд 1, 2017: 46). Любовь (и секс) понимается Рэнд и ее последователями 
как важная экзистенциональная функция, секс позволяет перевести 
любовь в физическую плоскость, в реальность, то есть, если пользоваться 
определением Рэнд, в «существующее». Познавать, «постигать» 
существующее способно сознание, разум. «Разум может считаться 
здоровым, пока он обеспечивает человеку контроль над реальностью, 
который необходим для поддержания жизни», поясняет Натаниэль 
Бранден, соратник Рэнд (Рэнд 1, 2017: 43). Означает ли это, что любовь 
в представлении Рэнд и ее последователей понятие рационалистическое? 
И да, и нет. Более точное определение, которое должно быть употреблено 
в данном случае, ─ рациональное чувство. Следуя умозаключениям 
писательницы, можно утверждать, что любовь, как и все остальные 
ощущения, порождаемые социальной средой, не должны лишать человека 
«здорового сознания». Это достижимо при условии, что все устойчивые и 
временные апперцепции человека, реакции на внешние раздражители не 
влекут за собой депрессивного состояния, ощущения вины, погружения в 
безысходность и бесконечные переживания. В ином случае человеческое 
сознание оказывается парализованным, а человеческая самооценка ─ 
заниженной, если не уничтоженной. Для повышения самооценки не нужны 
никакие экзистенциональные достижения, необходимо лишь убеждение в 
том, что каждый человек объективно имеет право на существование без 
всякой «жертвенной морали». Бранден пишет: «Мистицизм и жертвенная 
мораль несовместимы с умственным здоровьем и самооценкой» (Рэнд 
1, 2017: 44). С экзистенциональной точки зрения лишь объективный 
подход к избраннику может обеспечить счастливое существование, то 
есть «ведущим при подборе партнера должна быть общность моральных 
принципов, которые личность готова разделить и защитить» (Пейкофф, 
2012: 421). 

Ошибка и беда Андрея Таганова в том, что он не отказался от чувства 
к Кире, осознав, что она использует его, желая помочь Лео Коваленскому. 
Безусловно, что Кира не является типичной обольстительницей, она 
подпадает под обаяние Андрея, но лишь до той минуты, пока Лео, уехавший 
поправлять здоровье на юг, не возвращается. Ее любовь к этому человеку 
столь же жертвенная, сколь и чувство Андрея к ней. Спасая возлюбленного, 
она рискует собой, своей жизнью. Она осведомлена также о завязавшемся 
на юге пошленьком романе ее избранника с примитивной мещаночкой 



176            Irina Anastasyeva - Айн Рэнд: свидетель социального слома и создательница новой философской...

1917: Russia in Revolution. History, Culture and Memory (2018), 169-179 

Антониной Павловной, снабжающей Лео деньгами. Но любовь Киры 
одурманила ее, «его необыкновенно красивое лицо было для Киры своего 
рода наркотиком, волшебным, безграничным и совершенным, как музыка» 
(Рэнд 2, 2017: 373), а наркотический транс уничтожает собственную 
личность человека, подчеркивает Рэнд, он лишается собственных взглядов 
и убеждений. 

Откуда произрастает жертвенность Андрея и Киры? Ответ: из 
понимания и признания ценности любимого человека. Но и в любви 
человек должен уметь детерминировать те моральные принципы, 
которыми он руководствуется, полагает писательница, а не играть роль 
«жертвенного животного». Она признает эту способность человеческой 
души (любовь) как допустимую для «разумного эгоиста» (читатель, 
поздравим себя с этим), но «самоотверженное» чувство влечет за собой 
игнорирование того, что может быть ценным для носителя этого чувства, 
то есть порождает пренебрежение собственной жизнью. Действие, 
совершенное во имя любимого человека, Рэнд не считает жертвой только 
в том случае, если спасение возлюбленного принесет ему большое личное 
удовлетворение, но при этом не будет альтруистическим в своем основном 
значении. «Чтобы верно определить, стоит ли помогать другому человеку 
и в каких случаях, нужно опираться на собственную рациональную 
заинтересованность и собственную иерархию ценностей: время, деньги 
или усилия, которые необходимо потратить, риск, на который необходимо 
пойти, должны быть пропорциональны ценности, которую представляет 
для вас другой человек», ─ пишет Рэнд (Рэнд 1, 2017: 55). Это заявление 
может толкнуть неискушенного философски читателя в пропасть двойных 
моральных стандартов. Получается, если чужая жизнь представляет для 
тебя ценность, ты можешь отважиться на поступок. Если понимаешь, 
что рискуешь потерять жизнь собственную, спокойно пройди мимо 
чужой беды. Альтруист бескорыстен в своих интенциях, он способен на 
проявление сострадания даже по отношению к врагу, такое поведение 
для Рэнд ─ безусловная аберрация сознания. Возникает ощущение, что 
писательница вступает ─ осознанно или случайно ─ в полемику с Львом 
Толстым, онтологические убеждения которого были сформулированы 
во многих религиозно-философских книгах писателя, одна из которых ─ 
«Христианское учение». Там он рассуждает, в частности, о цели жизни 
и достижении ее через сострадание (помощь) врагу: «Наблюдение 
показывает, что все движение в жизни людей, ─ насколько оно известно 
им, ─ состояло только в том, что прежде раздавленные и враждебные друг 
другу существа и люди все более и более соединяются и связываются 
согласием и взаимодействием» (Толстой, 1990: 15). «Незаинтересованная» 
любовь не признается Рэнд ни в каком виде. Забота мужа о жизни и 
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счастье жены (интересно, что писательница не иллюстрирует свои доводы 
зеркальными примерами ─ ситуациями, когда жена проявляет заботу 
о жизни мужа; вероятно, этот пример прозвучал бы слишком банально) 
не является жертвой, так как, ухаживая за ней, он в первую очередь 
беспокоится о себе. Собственная гибель в такой ситуации может быть 
оправданна, но лишь на том основании, что жизнь без любимого человека 
не сделает тебя счастливым. Эта мысль способна окрасить поступок 
Андрея Таганова новыми красками, хотя он и понимает, что, защищая 
Киру, он не может ее спасти. 

Очевидна и принципиальная разница между поступками 
бескорыстного героя Рэнд и поведением известного персонажа 
Достоевского, Великого Инквизитора, убежденного, как и Айн Рэнд, в 
том, что, поскольку природа (или Божий промысел) не предусмотрела 
для человека возможности существовать достойно, ему приходится 
самостоятельно заботиться о своей жизни. Если довести до логического 
завершения построения писательницы, то идеи Великого Инквизитора 
прозвучат, как тезис Рэнд: нынешняя мораль утверждает, что «желание 
жить ─ тоже зло, и человеческая жизнь сама по себе ─ зло» (Рэнд 1, 
2017: 9), ибо человеку в силу его несовершенства приходится совершать 
поступки, которые выглядят безнравственно с точки зрения социума (или 
Божественного Провидения). Конечно же, в поступках героя Достоевского 
мало общего с альтруизмом, но сам он убежден в том, что не преследует 
корыстных целей, в отличие от Раскольникова, проговорившегося в беседе 
с Соней, что хотел Наполеоном сделаться. Где та грань, которая будет 
отделять замысел героев Рэнд, идущих напролом, набивающих шишки, но 
не сходящих со своего пути, и героев Достоевского, которые убеждены в 
собственной правоте, пусть их поступки ─ в их собственном представлении 
─ сродни инфернальным, за что они и будут обречены на вечные муки ада? 
Этот вопрос, безусловно, не входил в планы писательницы, заявившей, 
что «альтруизм не предполагает существования человека, обладающего 
самоуважением и самодостаточностью (такого человека Рэнд назовет 
«разумным эгоистом» ─ И.А.), ─ человека, который самостоятельно 
обеспечивает свое существование, не принося в жертву ни себя, ни других» 
(курсив мой ─ И.А.) (Рэнд 1, 2017:10). И этим последним утверждением 
Рэнд отмежевалась от героев Достоевского, ей не нужны ни жертвы 
Раскольникова, ни жертвочки Порфирия Петровича. Иначе говоря, эгоизм 
─ это не порок, а двигатель прогресса. К тому же моральные принципы 
Айн Рэнд выстраиваются не на религиозном фундаменте. 

Сакрализация как морализаторский процесс не привлекает Рэнд, 
прежде всего, своими императивами. К тому же религиозность не 
апеллирует к рационалистичности; она зиждется на вере/безверии, на голом 
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(не рассудочном) принятии/отторжении. Писательница же выстраивает 
свою философскую доктрину на способности человека постигать 
существующее, иначе говоря, она признает исключительно эмпирическое 
знание. «Существование существует ─ и схватывание этого утверждения 
подразумевает две взаимосвязанные аксиомы: что нечто существующее 
воспринято утверждающим это и что он обладает сознанием как 
способностью познания существующего», ─ пишет Рэнд (Пейкофф, 2012: 
21). Невозможно осмысленно воспринимать «ничто», «небытие». Сознание, 
нацеленное на объективное восприятие того предмета, который не может 
быть оценен экспериментально, опытным путем, вероятнее всего, является 
патологическим. Этот постулат распространяется как на признание Бога, 
так и на отклонения в человеческой психике (нездоровая реакция на 
страшные сны, кошмары, мнительность), а также на канонизированную 
общественную мораль. Поэтому попытки некоторых философов разрушить 
традиционную, мистическую нравственность, подменяя ее общественной, 
нерелигиозной системой, не приносят желаемого результата, с ее точки 
зрения. В конце концов, для нее нет разницы в том, кто выполняет 
сакральную функцию ─ Бог или общество. 

Для естественного, здорового функционирования в жизни человек, как 
было сказано ранее, должен максимально задействовать свой разум. Вера 
принуждает каждую личность подчиняться догматам, которые рационально 
не доказуемы. Поэтому сфера мышления вытесняется в сферу чувств, 
ощущения приравниваются к знанию, личность превращается в аморфное 
создание, не позволяющее себе критически осмысленного восприятия 
реальности, и тогда в ней погибает доверие к себе и собственному разуму. 
Не случайно герой лучшего романа Рэнд «Атлант расправил плечи»(«Atlas 
Shrugged») скажет, что слепая вера ─ «это короткое замыкание, 
уничтожающее разум» (Рэнд, 2011: 330). И под Атлантом здесь разумеется 
человек, так же как и название «Источник» свидетельствует об источнике, 
мотивации каждого человека в его поступках ─ таланте выживания. 
«Жизнь, напишет Рэнд в «Добродетели эгоизма», ─ это источник не 
только всей системы его ценностей, но и самой способности определять 
ценности» (Рэнд 1, 2017: 57). Соратник Рэнд Натаниэль Бранден столь же 
непримирим в вопросах веры, утверждая, что она «это зло, которое ни одна 
система не может вынести безнаказанно; человек, который поддается вере, 
будет обращаться к ней именно в тех случаях, где ему более всего требуется 
разум. Если человек обращается от разума к вере, если он отвергает 
абсолютизм реальности то он <...> становится тем, чем объявляют его 
мистики: инструментом извращения действительности» (Рэнд 1, 2017: 46). 

В романе «Мы живые» наиболее противоречив облик аристократа Лео 
Коваленского. С одной стороны, он последователен в отстаивании своих 
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убеждений и готов пожертвовать собой, не изменив своим принципам. 
С другой стороны, его позиция, в отличие от положения последующих 
героев Рэнд, очень шаткая, даже опасная. Он ненавидит коммунистов, 
разрушивших страну, разоривших его имение, уничтоживших отца. Он 
готов бороться с режимом и втягивает в борьбу Киру. Девушка изучает 
архитектуру, она мечтает в будущем строить мосты (архитектором будет и 
герой романа «Истоки»). В этой навязчивой идее строить новые мосты или 
дома метафорически реализуется идея «рационального реализма», которой 
придерживалась Айн Рэнд, ─ символически это означает утверждение 
(или построение) новой философской действительности. Лео охладевает 
к Кире, и его поведение выглядит очень эгоистично, правда, в обычном, 
не философско-терминологическом значении. Погибают все главные 
герои романа, ибо в стране тоталитарного режима невозможно построить 
никакой здравомысленной реальности.

В 1991 году Библиотека Конгресса и книжный клуб «Book of the 
Month Club» провели опрос, чтобы выяснить, какие книги американцы 
считают наиболее важными в их жизни. Оказалось, что на втором месте, 
после Библии, стоят книги Айн Рэнд.
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