Айн Рэнд против. Размышления по поводу
В конце 2019 года произошло знаменательное событие. В серии «Жизнь
замечательных людей» вышла книга крымских авторов «Айн Рэнд» – «история еврейской
Золушки из России, ставшей королевой американской интеллектуальной жизни» (из
аннотации).

Сначала порадовалась: известные крымские авторы, еще и читатели нашей научной
библиотеки «Таврика» – в серии «ЖЗЛ»! К тому же Айн Рэнд (Алиса Розенбаум) провела
два с половиной года (январь 1919 – июнь 1921) в Крыму, в Евпатории, училась в
известной гимназии А.П. Рущинской и А.А. Миронович.
Потом я возмутилась. Издать в серии «ЖЗЛ» биографию человека, которая
родилась в Петербурге в благополучной семье, получила хорошее высшее образование,
эмигрировала в «вожделенную Америку» и там поливала свою родину грязью. Да, была
гражданская война, когда всем было несладко. Да, многие эмигрировали, но у них «у всех
осталась тоска по родине». Алиса Розенбаум покинула Ленинград уже в январе 1926 года.
И вот как писала она о своей родине:
"Моё чувство по отношению к России было таким, которое было у меня с
детства и ещё до революции. Я чувствовала, что она была такой мистической, такой
развращённой, гнилой страной, что я не была удивлена установлению коммунистической
идеологии".
"Моё чувство по отношению к России – это безграничная ненависть. Ненависть
ко всей стране, включая царский период. Это самая омерзительная и самая мракобесная
страна на земле».
«Сегодня любая свободная нация имеет моральное право, если не обязательство,
напасть на Советскую Россию, Кубу или любой другой «рабский загон для скота» (1964
г.).

А вот ее восторженное признание о США: «Взгляните на нашу страну. Это самая
благородная страна в истории человечества. Страна величайших достижений,
величайшего процветания, величайшей свободы. И эта страна возникла не на
бескорыстном служении, не на жертвенности, не на самоотдаче и не на альтруизме.
Эта страна возникла на праве человека добиваться счастья. Собственного счастья.
Своего, и ничьего другого. Частная, личная, эгоистичная мотивация. А каковы
результаты!»
Да и что она сделала для Крыма? Какой след оставила в Евпатории? Особой
дружбы с одноклассницами не водила, ее оценки были «весьма удовлетворительные»,
«спорила по малейшему поводу, хотели ли люди слышать об этом или нет… но я
заставляла их делать это». И это свойство: считать свое мнение истиной в последней
инстанции – с годами только усилилось: если с ней спорили, она впадала в безудержный
гнев, до предела повышала голос и порой не контролировала себя. И только блестели
«глаза рептилии, способной убить своим взглядом» (Л. Рокуэлл).
К слову. Почему надо ахать и охать:» Ах, этот писатель был в Крыму! А этот
художник ходил по набережной! отдыхал на даче! и т.д.». Особенно возмущают краеведы,
которые ищут потомков великих, выискивая у них, обычных детей, внуков и правнуков,
какие-то необыкновенные черты или способности.
Но Бог с ней, с «выдающейся американской писательницей российско-еврейского
происхождения, философом, идеологическим гуру современного капиталистического
мира, создателем философии объективизма, индивидуализма, провозгласившей эгоизм
главной добродетелью человека»: «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда
не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу и не заставлю другого человека
жить ради меня». О ее философских взглядах и нашумевших романах написано много,
мы не будем повторяться.
А вот что пригодилось бы нашим соотечественникам, – это целеустремленность
Рэнд, ее непоколебимая уверенность в своей гениальности, способность прошибать любые
стены.
Чем хороша книга авторов? Главное – в ней показан срез истории России
(Петербурга, Крыма) первой половины ХХ века. Это очень подробный, увлекательный
рассказ о жизни и выживании еврейской семьи в Петербурге. Это 55 страниц
политической истории Крыма и Евпатории в годы революции и гражданской войны
(прекрасный источник для крымоведов). Это литературный обзор персонажей и их
прототипов в романах Айн Рэнд. И в этих романах то и дело проскальзывают российские
и крымские топонимы.
В самоизоляции с утра несколько раз смотрела передачу «По делам
несовершеннолетних». В моем благополучном кругу казалось немыслимым: обманывать –
родителей; делать пакости школьным учителям; драться, воровать, оговаривать, уродовать
друг друга, идти на преступления ради внимания смазливого мерзавца или подонка. И
сколько бы судья не взывала к родителям неблагополучных детей, – родители устраивают
свою личную жизнь или заняты добыванием денег, но только не воспитанием детей.
Конечно, это шоу, – но шоу на реальной основе. И здесь я согласна с Айн Рэнд, которая
писала: «Родительская обязанность перед своими детьми заключается в обеспечении
безопасности до момента достижения ими совершеннолетия, то есть до того момента,
пока дети не смогут встать на ноги как полноценные личности. Родители должны
принять последствия своего решения. Но должны ли они любить ребенка? Нет,
необязательно. Это будет зависеть от его характера и родительского отношения к
этому характеру, когда он вырастет. Ребенок должен заслужить любовь своих
родителей, а они, в свою очередь, — заработать его любовь».
Да, о «тройственном союзе»: Айн – Фрэнк – Натаниэль. Не кажется ли вам, что
этот союз немного напоминает союз Лу Саломе – Андреас – Рильке? Правда, там еще
много-много других… Российско-германская писательница Луиза Саломе родом тоже из

Петербурга, тоже философ, тоже писала нашумевшие книги: «Эротика», «Анальное и
сексуальное», «Нарциссизм как двойное направление».
Кстати, может, Айн Рэнд была права, когда получала согласие мужа на связь с
любовником? Сколько приходится лгать, изворачиваться, выдумывать несуществующие
командировки и больных родственников неверным женам и мужьям! А так – всё всем
известно, и не надо страдать угрызениями совести. И «это правильно и рационально»,
ведь «у каждого человека есть моральное право жить не ради других, а ради
собственного счастья»!???
Айн Рэнд была бы против. Против самоизоляции и масок. Против
самоотверженного труда врачей в больницах и обсерваторах. Ведь один из ее главных
постулатов: «Живи только для себя и не думай о ближних, а тем более о дальних. Они
сами позаботятся о себе». Многие и НЕ думают о ближних: не хотят на 14 дней в
обсерватор, не хотят ходить «в намордниках», не хотят лишать себя отпуска, не хотят…
не думают…
Н. Колесникова

