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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
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ВЛИЯнИЕ ФИЛОСОФИИ нОВОГО ВРЕмЕнИ 
на ОТнОШЕнИЕ айн РЭнД К КаТЕГОРИИ 
СОБСТВЕннОСТИ

Данная статья посвящена исследованию контекста и источника фор-
мирования взглядов на категорию собственности писательницы и фило-
софа Айн Рэнд, создательницы философского направления объективизма. 
Утверждается, что на формирование взглядов Айн Рэнд повлияли мысли 
философов Нового времени, развивших тезис о труде как источнике есте-
ственной главной стоимости собственности. В данной статье анализируется 
отношение к категории собственности основоположников философии 
Нового времени — Джона Локка и Адама Смита. Их взгляды на роль труда 
применительно к категории собственности сформировали отношение к 
категории собственности в произведениях и лекциях Айн Рэнд. В данном 
контексте определение капитализма, данное Айн Рэнд, наиболее полно от-
ражает философию объективизма.
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This article is devoted to the study of the context and source of formation 
of views of the writer and philosopher Ayn Rand, founder of the philosophical 
direction of objectivism on the property category. It is asserted that Ayn Rand’s 
views formed under the influence of the views of the New time philosophers, who 
developed the thesis of labour as the source of main natural cost of property. This 
article analyzes the attitude to the property category of the founders of the Modern 
philosophers — John Locke, Adam Smith. Their views on the role of labour in 
respect to the property category created the attitude to the property category in 
the works and lectures of Ayn Rand. In this context, the definition of capitalism 
given by Ayn Rand most fully reflects the philosophy of objectivism.
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Создательница философской концепции объективизма — рацио-
нального индивидуализма Айн Рэнд (Алиса Зиновьевна Розенбаум 
(1905–1982)), без сомнения, принадлежит к самым популярным и 
обсуждаемым писателям и философам XX  в. Молодой выпускни-
цей Петроградского государственного университета (ныне Санкт-
Петербургский государственный университет) она приехала в чужую 
страну из Советского Союза. В эмиграции за относительно короткий 
период собственным трудом пробилась на вершину интеллектуаль-
ного мира.

Став известным писателем и всемирно известным философом, 
А. Рэнд открыла и развила направление в философии, которое она 
сама назвала «объективизм». Философия Рэнд оказала глубокое 
влияние на американскую, а затем и на мировую политику второй 
половины XX  в., однако существует относительно мало научных 
дискуссий об этом направлении. Еще меньше известна философия 
объективизма в России. Только в 1990-x  гг. появились переводы 
произведений Рэнд на русский язык, но тираж произведений уже 
десятки раз переиздавался.

Айн Рэнд верно определила интересы современных ей читателей: 
стремление к самореализации в условиях свободного рынка, ожи-
дание справедливой моральной и материальной оценки их таланта 
и деятельности. Она выразила основные идеи объективизма в не-
скольких литературных произведениях, интервью и эссе, созданных 
в период с 1936 по 1982 г. 

Нельзя не отметить роль Рэнд как популяризатора идей фило-
софии Нового времени через свои художественные произведения. 
На примере только одной философской категории  — собствен-
ности читатель получает представление об идеях, зародившихся в 
XVII  в.  — времени великих научных открытий, совершенно изме-
нивших мировоззрение западноевропейского общества, его взгляды 
на общественную жизнь, окружающую среду и религию. Перемены 
в сознании общества были связаны прежде всего с развитием фун-
даментальных наук, которые определяли направленность развития 
всех других отраслей знания, в том числе философии и экономики. 

Применительно к творчеству и философии Рэнд категория 
собственности интересна для нас в свете определения капитализ-
ма, данного писателем: «Капитализм  — это общественный уклад, 
основанный на признании прав личности, в  том числе права соб-
ственности, и  предполагающий, что вся собственность находится 
в руках частных лиц» [А. Рэнд, 2011, с. 20]. Совершенно не случайно 
категория «собственность» дважды употребляется в определении 
понятия «капитализм».
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Философия Рэнд считается современной либеральной филосо-
фией, поскольку именно индивидуализм был определяющей темой 
ее философских представлений и произведений. В основе концеп-
ции индивидуализма Рэнд лежит приверженность объективной 
реальности, фактам и разуму. По ее мнению, индивидуалист — это 
человек, принимающий на себя ответственность за жизнь по своему 
собственному, независимому решению. Центральный принцип фило-
софии объективизма заключается в том, что только разум является 
единственным средством выживания человека.

Чтобы понять философию объективизма и отношение Рэнд к 
категории собственности, следует рассмотреть контекст и выяснить, 
на что опирается автор в определениях, выраженных и в художествен-
ных произведениях, и в публицистике, и в философских работах.

Как же отражено отношение Рэнд и объективизма к категории 
собственности? Представители разных областей науки — философы, 
юристы, экономисты, социологи, политологи — изучают собствен-
ность как явление, категорию и часть нашей повседневной жизни 
под собственным углом зрения, с использованием присущих им 
терминов и инструментария.

В статье «Что такое капитализм?» Рэнд написала: «В докапита-
листические времена частная собственность существовала де-факто, 
но не де-юре, то есть по обычаю и с молчаливого согласия, а не по 
праву или по закону. Юриспруденция и общие принципы устройства 
общества гласили: вся собственность принадлежит главе племени, 
королю, который дает разрешение ею владеть, но в любой момент, 
по своему усмотрению, может передумать. (Как известно из истории 
Европы, короли имели право конфисковывать поместья непокорных 
дворян и многократно ими пользовались.)» [там же, с. 13].

На протяжении столетий категория «собственность» либо не ис-
пользовалась совсем, либо применялась в значениях, не совпадающих 
с теми, что приняты на сегодняшний день. История права начала с 
определения понятия собственности как “possedere” — «владение», 
разделяющее личную собственность и общественную. Римские 
юристы ввели в оборот термин “dominium” («владение»), а позднее — 

“proprietas” («имущество», «собственность», «право собственности»). 
Эти две дефиниции использовались в строго определенном значении. 
В.А. Савельев определял “dominium” (от “domination”) как «господ-
ство, власть (potestas) над телесным объектом» [В.А. Cавельев, 1996, 
с. 114], а “proprietas” (от “proprio” — усваивать) как вещное право [там 
же, с. 116–117]. Таким образом, в римском классическом праве нет 
термина, полностью подходящего по смыслу современному юриди-
ческому или экономическому пониманию собственности.
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Рассматривая отражение категории собственности в философии 
Рэнд, отмечу постепенное развитие этого понятия в ее творчестве. 
В романе «Мы живые» (“We the living”), опубликованном в 1936 г., она 
описала мрачную, тяжелую и беспросветно безнадежную картину 
тоталитарного государства, которым был Советский Союз в период, 
предшествовавший ее эмиграции в 1926 г. В этом произведении соб-
ственность упоминается лишь в контексте описания национализации 
после революции. В повести Рэнд «Гимн» (“Anthem”) 1937 г. слово 
«собственность» не встречается ни разу. «Гимн» — социально-поли-
тическая антиутопия, в которой можно найти черты советского строя 
времен военного коммунизма, где нет места свободе, творчеству, 
индивидуальности и, как следствие, собственности. Здесь уместно 
вспомнить, что один из творцов немецкой классической философии 
Георг Гегель рассматривал сущность права через категорию «свобо-
да». Реализация же свободы, согласно его философии права, может 
происходить прежде всего через право частной собственности 
[Г.В.Ф Гегель, 1990, с. 524].

Разумеется, и в автобиографичном романе «Мы живые», и в по-
вести «Гимн», где описано коллективистское общество, в котором 
люди имеют странные для нас имена, не знают слова «я» и говорят о 
себе «мы», нет места собственности.

Впервые же Айн Рэнд рассматривает собственность в романе 
«Источник» (“The fountainhead”), опубликованном в 1943 г.

Айн Рэнд формулирует идею собственности через слова Говарда 
Рорка, персонажа ее романа: «Нельзя дать или получить способность 
к творчеству, одолжить ее или поделиться ею. Она принадлежит каж-
дому в отдельности. То, что ею создается, составляет собственность 
творца» [А. Рэнд, 2018, с. 331]. Таким образом, в понимании Рэнд, 
собственность прежде всего не присваивание ценностей, а создание 
их. Этот тезис и получил развитие в дальнейших произведениях. 

Анализ истоков отношения Рэнд в ее философской концепции 
объективизма к категории собственности показывает, что автор 
развивает и популяризирует в своих произведениях тезисы Адама 
Смита о собственности. В лекции «Угнетаемое меньшинство Амери-
ки: крупные бизнесмены» (1963), она скажет: «Адам Смит был бле-
стящим экономистом, я согласна со многими его теориями» [А. Рэнд,  
2012а, с. 41]. К примеру, Смит в труде «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» сформулировал соотношение труда и 
собственности, определив труд не только в качестве естественного 
первоначального источника стоимости товаров и вообще богатства, 
но и в качестве главного источника собственности: «Самое свя-
щенное и неприкосновенное право собственности — есть право на 
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собственный труд, ибо труд и есть первоначальный источник всякой 
собственности вообще» [А. Смит, 2017, с. 167]. Собственность вы-
ступает как результат труда, инструмент реализации свободы воли 
человека. 

Отметим, что Адам Смит был далеко не первым из философов, 
кто сформулировал роль труда как источника собственности. Ранее, 
за 86 лет до него, Джон Локк в работе 1690 г. «Два трактата о прав-
лении» (“Two treatises of government”) написал о значении труда в 
возникновении собственности: «Хотя земли и все низшие существа 
принадлежат сообща всем людям, все же каждый человек обладает 
некоторой собственностью, заключающейся в его собственной 
личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких 
прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук, по 
самому строгому счету, принадлежат ему. Что бы тогда человек ни 
извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет соз-
дала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет 
к нему нечто, принадлежащее лично ему, и тем самым делает его 
своей собственностью. Так как он выводит этот предмет из того 
состояния общего владения, в которое его поместила природа, то, 
благодаря своему труду, он присоединяет к нему что-то такое, что 
исключает общее право других людей» [Дж. Локк, 2014, с.  250]. 
Таким образом, концепции «божественного» (как у Рене Декарта) 
или «патриархального» (как у Роберта Филмера), основанной на 
теории естественного права, Локк противопоставил концепцию 
источника возникновения собственности. Отмечу, что в то время 
представители других философских школ делали акцент на захвате 
собственности, но подробный анализ теорий ее возникновения не 
является предметом данной статьи. 

Джон Локк объединяет философские идеи предшественников в 
то, что позднее станет известным в качестве трудовой теории сто-
имости. В предшествующий Новому времени период Возрождения, 
когда вспомнили об идеях антропоцентризма во взглядах на мир, 
сформировались принципы гуманизма — «одна из составляющих 
индивидуальной утопии Айн Рэнд; не единственная, но важная» 
[А.В. Григоровская, 2018, с. 159], и уже на основе гуманизма Локк на-
писал свои философские труды, которые были революционными для 
своего времени, они оказали сильнейшее влияние на последующих 
философов и послужили основой для представлений многих авторов 
позднейшей европейской политической философии. Неудивительно, 
что у Смита в его «Исследовании…» есть множество иных тезисов, 
основанных на работах Локка.
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Среди называемых Смитом факторов благосостояния народа не 
выделяется фактор собственности. Однако это не значит, что автор 
оставляет без внимания категорию собственности: «Человек, не име-
ющий права приобрести решительно никакой собственности, может 
быть заинтересован только в том, чтобы есть возможно больше и 
работать возможно меньше. Только насильственными мерами, а не 
его собственной заинтересованностью можно заставить его работать 
больше того, что достаточно для оплаты его собственного существо-
вания» [А. Смит, 2017, с. 389]. И здесь опыт жизни в России после 
1917 г., с этатизмом как государственной идеологией, с отрицанием 
и попиранием прав собственности правительством РСФСР, а затем 
и образовавшегося СССР, подсказывали Рэнд направление мысли в 
создании объективизма. Так, она полемизирует и сама с собой, и с 
Адамом Смитом, вложив в слова одного из персонажей — Бертрама 
Скаддера — такой тезис: «Право собственности представляет собой 
чистое суеверие. Собственность остается в чьем-нибудь распоряже-
нии только из любезности тех, кто не захватывает ее» [А. Рэнд, 2012ба, 
с. 146]. В дальнейшем Рэнд «дразнит» читателей еще сильнее: чего 
стоят слова персонажа доктора Ферриса: «Если мы отменим част-
ную собственность, то получим самое справедливое распределение 
богатства» [там же, с. 545].

В своем труде «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» Смит подчеркивает, что само возникновение государства 
из первобытного общества связано именно с фактом появления 
собственности. И это не личная собственность на орудия труда 
или оружие, а собственность крупная: «…возникновение ценной 
и большой собственности необходимо требует учреждения граж-
данского правительства. Где нет собственности или где, по крайней 
мере, собственность не превышает стоимости двух-трех дней труда, 
там существование правительства не необходимо» [А. Смит, 2017, 
с. 666].

Раскрывая тему о важнейшей функции государства — защите 
частной собственности, Смит в работе 1759 г. «Теория нравствен-
ных чувств…» (“The theory of moral sentiments…”) написал: «Самые 
священные законы справедливости, законы, нарушение которых 
заслуживает мести и самого жестокого наказания, суть, стало быть, 
законы, охраняющие жизнь и личность человека; за ними следуют 
законы, охраняющие собственность и имущество…» [А. Смит, 
1997, с. 99].

Удивителен ли факт влияния на философию Рэнд мировоззрения 
и философских рассуждений Смита и философов Нового времени? 
Видимо, нет. Рэнд не была экономистом, так же как не были учены-
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ми-экономистами ни Адам Смит, ни Джон Локк, скорее, они были 
социальными философами. Определение истоков философии объек-
тивизма — интересный объект для исследователя. Рэнд практически 
не цитирует и не упоминает ни античных философов (за исключе-
нием Аристотеля), ни мыслителей Нового времени (за исключением 
Смита), ни современных ей философов. Она «яростно отстаивала 
независимость мысли и не причисляла себя к какой-либо философ-
ской школе» [К.А. Куренных, 2017 с. 124]. Вместе с тем очевидно, что 
Рэнд, окончив Петроградский университет в 1924 г., была знакома с 
философскими веяниями Нового времени и черпала в них идеи для 
создания концепции объективизма и формирования собственного 
взгляда на этические вопросы.

Излагая философские идеи доступным, современным языком, 
с использованием художественных образов своих книг, а позже и 
фильмов, снятых по ее книгам, Рэнд не просто расширила свою 
аудиторию, но и приобрела множество сторонников объективизма, 
которые, зачастую не являясь знатоками философии Нового времени, 
познавали идеи философов XVIII–XIX вв., а уже заинтересовавшись 
идеями Рэнд посредством романов, приходили на ее лекции и вы-
ступления, знакомились с публицистикой автора.

В заключение приведу цитату Айн Рэнд, раскрывающую суть 
ее представления, сформированного под влиянием Джона Локка и 
Адама Смита, о связи философской концепции объективизма, или 
рационального индивидуализма, с категорией собственности. Пи-
сательница и философ вложила в слова вымышленного ею героя — 
Джона Голта — определение, раскрывающее читателю ее отношение 
к этической стороне собственности: «Источником права собствен-
ности является закон причин и следствий. Вся собственность и все 
формы богатства создаются разумом и трудом человека. Как не может 
быть следствий без причин, так не может быть богатства без его ис-
точника — без интеллекта» [А. Рэнд, 2012б, с. 1024].
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