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Бородин Александр Владимирович*, 
Григоровская Анастасия Васильевна**

ДЕКОНСТРУКЦИЯ КАТЕГОРИЙ «ДЕНЬГИ» И «ПРОЦЕНТ» 
В ФИЛОСОФИИ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ АЙН РЭНД

В докладе рассматривается деконструкция экономических категорий «деньги» и «про-
цент» в философии и творчестве Айн Рэнд (Алисы Розенбаум). Обращаясь к определению 
«человеческий капитал», авторы раскрывают истоки объективистского понимания катего-
рии «деньги» у писательницы, называя А. Смита, Ф. фон Хайека, Й. Шумпетера. Посколь-
ку Айн Рэнд воплощает свои философские идеи в романах, то в работе особое внимание 
уделяется национальной специфике воссоздания категорий «деньги» и «процент» у писа-
тельницы.

Сопоставление русской и американской национальных литератур подтверждает, что 
в первой существует тенденция негативного изображения темы денег и героев, кото-
рые их зарабатывают, а немногочисленные позитивные образы таковы лишь потому, что 
включают в себя элемент служения обществу (благотворительность). Американская же 
литература приходит к  негативной рецепции денег и предпринимательства вследствие 
кризиса «американской мечты» в середине XX  века. Эмигрантка из России, Айн  Рэнд 
стремится преодолеть конфликт между двумя типами рациональности русской культу-
ры — «ценностной» и «практической» (Н. Зарубина), — воссоздавая образ integrated man, 
на американской почве воплощенный в образе успешного предпринимателя, который од-
новременно является интеллектуалом.

Развивая мысль об интеллекте как источнике богатства, Айн  Рэнд приходит к выводу 
о деньгах как концентрированном производном интеллекта. При этом главным свойством 
философии объективизма, как постулируют авторы доклада, является антропоцентризм 
в понимании феномена денег. В художественных текстах Айн Рэнд это находит выражение 
в том, что у отрицательных персонажей деньги являются самоцелью, а у положительных пер-
сонажей — вознаграждением, полученным в результате вложенного труда. Отрицая негатив-
ное отношение к деньгам и к людям, которые их зарабатывают, она призывала различать па-
разитов и творцов. Процент на капитал в рамках объективизма также обсуждается не как 
ростовщический доход, а как результат творчества, мысли и усилий человека труда. При этом 
Рэнд не считает нужным оправдывать предпринимателя и его труд вкладом в «общественное 
благо» (в отличие от классиков русской литературы).

Связав в своем творчестве денежную сферу с областью морали и этики, показав, что он-
тология денег не исчерпывается их функциями, Айн Рэнд получила совершенно новую, вос-
требованную в обществе философию — объективизм.

* Кандидат экономических наук, директор Фонда поддержки экономических и социаль-
ных программ «Единение» (Москва); владелец бренда одежды «А. Бородинъ», Россия (e-mail: 
borodinav@ya.ru).
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