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В статье описаны основные принципы и постулаты философии объективизма по Айн 

Рэнд. Проанализирована связь ее биографии и жизненного пути с созданием столь 

актуальной во многих странах мира философской теории. Рассмотрены основные аспекты 

отражения объективизма в современном российском обществе. 
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В условиях развития современного общества зачастую появляются новые 

философские течения. Некоторые из них являются адаптированными для нашего времени 

ответвлениями от трудов классических философов, другие же представляют собой синтез 

знаний, переосмысленных в новую философскую теорию. Примером такого переосмысления 

является философия объективизма, созданная писательницей и философом Айн Рэнд (рис. 1). 

По ее мнению, объективизм – это философия для жизни на Земле. Объективизм – целостная 

философская система, которая охватывает и увязывает воедино этику, эстетику, онтологию, 

гносеологию и политику. Созданная в середине XX в., данная философия является 

единственным масштабным трудом подобного уровня за всю историю прошлого столетия 

[1]. 

 

 
Рисунок 1 – Фотография Айн Рэнд 

 

«В сущности, моя философия — это концепция представления человека о себе как о 

героическом существе, в котором его собственное счастье является нравственной целью его 



жизни, продуктивные достижения – его благороднейшей деятельностью, а разум – 

единственным абсолютом» (из книги Айн Рэнд «Концепция эгоизма») [2]. 

Объективизм является философским течением, главным принципом которого служит 

рациональный индивидуализм. Ключевой идеей в данном случае выступает тот постулат, что 

реальность представляет собой некий абсолют и никак не зависит от чувств и желаний 

человека. Тогда единственным верным инструментом восприятия действительности 

выступает человеческий разум [3]. 

Главная задача морали, по мнению Айн Рэнд, заключается в определении правильных 

целей и ценностей. Забота о собственных интересах – вот сущность нравственного 

существования человека. В первую очередь его нравственные действия должны приносить 

пользу ему самому. Айн Рэнд считала, что человеку следует действовать лишь в 

собственных разумных интересах. Философия Айн Рэнд представляет собой набор 

принципов, описывающих человеческую деятельность в соответствии с идеей разумного 

эгоизма. Таким образом, самобытность и уникальность некоторых мыслей ее философии 

интересна не только широкому кругу читателей, но и современным специалистам в области 

философии. 

Для понимания причин появления объективизма необходимо проследить весь 

жизненный путь Айн Рэнд. Она родилась в Санкт-Петербурге 20 января 1905 г. в семье 

медицинских работников. Айн Рэнд – псевдоним, который урожденная Алиса Зиновьевна 

Розенбаум взяла в дальнейшем. В семье Розенбаум было три дочери, среди которых Алиса 

была старшей. Отец Айн Рэнд работал фармацевтом в аптеке, находившейся в центре города, 

и семья проживала в квартире над ней (рис. 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Здание в Санкт-Петербурге, ул. Восстания, д. 2 

 

В 1917 г. после Октябрьской революции вся собственность семьи Розенбаум была 

национализирована. В связи с этим, семья Розенбаум переехала в Крым, но уже через четыре 

года вернулась в Петроград. В 1921 г. Айн Рэнд поступила в Петроградский университет. 

После его окончания она получила визу и иммигрировала в США, где начала «новую 

жизнь». В Америке Айн Рэнд активно делает писательскую карьеру, пишет и издает как 

художественные произведения, так и публицистические работы [4]. В своих романах она не 

отступает от принципов ее философии и создает произведения, являющиеся по сути 

фундаментом объективизма. Главные герои ее романов воплощают в себе лучшие качества, 

которыми, по ее мнению, может обладать человек. Рассматривая их образы в совокупности, 

можно выделить основные принципы и постулаты их жизни. 



Позиции объективизма [5]:  

1. Реальность представляет собой абсолют. Факты есть факты, они никак не зависят 

от чувств и желаний человека. 

2. Разум движет человеком, лишь он взаимодействует с реальностью и является 

единственным средством восприятия действительности, источником знаний и руководством 

к действию. 

3. Человек есть самоценность, он должен существовать для своего блага, не отдавая 

себя в жертву другим и не принося в жертву других ради себя. 

 

Можно заметить, что, рассматривая элементы объективизма отдельно друг от друга 

(рис. 3), их сущность не представляет собой чего-то кардинально нового. Главной заслугой 

Айн Рэнд при создании ее философии стало то, что она смогла систематизировать многие 

положения, которые до нее, казалось, не имели ничего общего между собой. Таким образом, 

Айн Рэнд отмечает, что такие ценности как ум человека, талант, самооценка и, в целом, 

человеческая жизнь принадлежат только отдельно взятой личности. Человек должен 

действовать только согласно своим ценностям, идеям и желаниям, никто не должен 

оказывать давление извне. 

 

 
Рисунок 3 – Элементы объективизма 

 

Философия объективизма начала набирать активную популярность на Западе с самого 

момента ее зарождения. Однако в середине ХХ в. из-за жесткой цензуры в Советском Союзе 

и оппозиционности основных идей объективизма (рис. 4), труды Айн Рэнд не публиковались. 

Лишь после распада Советского Союза, в 90-х годах в России стал издаваться и набирать 

популярность роман «Атлант расправил плечи» по большей части из-за основополагающих 

принципов капитализма, которые в нем были описаны. Философия Айн Рэнд до сих пор 

остается неизвестной для большинства россиян. 



 
Рисунок 4 – Позиции объективизма по отношению к Советской идеологии 

 

Как философ Айн Рэнд исследовала вопрос взаимосвязи морали и политики, 

пользуясь своим жизненным опытом из абсолютно разных социумов, таким   образом, еще в 

середине XX в. она актуализировала весьма важные вопросы для современной России. В 

первую очередь для преодоления имеющихся политических, экономических, социальных и 

культурных проблем должны запуститься механизмы изменения менталитета общественного 

и индивидуального сознания. Только после таких изменений страна обретет граждан с 

высокой политической, экономической и правовой культурой, которые осознают 

собственную ценность и достоинство. Индивидуализм, пропагандируемый в философии Айн 

Рэнд, является очень важным аспектом в контексте постепенного изменения менталитета 

современного российского общества [6]. 

Таким образом, объективизм, по Айн Рэнд, является «практическим руководством к 

действию», представляя собой доктрину свободного человека, которая находит свое 

отражение во всех проявлениях его жизни. Данная философия, набирая все большую 

популярность в России, в будущем может служить этическим и моральным фундаментом для 

следующих поколений. Ведь политические, экономические и социально-культурные 

изменения, происходящие в стране, требуют непрерывного развития, апологетом которого и 

выступает Айн Рэнд. 
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