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Представлен сопоставительный анализ образов предпринимателей в романах двух американ-

ских писателей – Теодора Драйзера и Айн Рэнд. Образы Фрэнка Каупервуда, героя «Трилогии жела-

ния» Драйзера, и Франсиско дʼАнконии, героя «Атлант расправил плечи» Рэнд, обладают рядом черт, 

позволяющих говорить об их поверхностном сходстве. При более детальном рассмотрении была вы-

явлена разница в позиционировании образа предпринимателя в их романах, поскольку Драйзер и 

Рэнд стояли на противоположных мировоззренческих позициях. Автор статьи сопоставляет романы в 

контексте мировоззренческих установок двух писателей, различавшихся в понимании сути социа-

лизма и капитализма как двух социально-политических систем. Не совпадают также их философские 

взгляды: Драйзер тяготел к позитивизму, а Рэнд является создательницей собственной философской 

системы объективизма. Анализируются их высказывания об известных американских предпринима-

телях, делается вывод о том, что Драйзер и Рэнд диаметрально противоположно оценивали их 

вклад в развитие американского общества. Прослеживаются и истории становления двух героев-

предпринимателей. В результате исследования становится ясно, что оба автора могут быть вписаны 

в гораздо более широкий контекст – диалога двух культур, – российской и американской, а их 

взгляды на образ предпринимателя различны ввиду разного понимания значения бизнеса в жизни 

общества. В то же время нельзя не учесть, что Айн Рэнд родилась и выросла в России, а потому 

имеет опыт проживания в социалистической стране. Америка стала для нее своеобразным «зерка-

лом», отразившим недостатки родины. Ее стремление «переделать» капитализм схож со стремле-

нием Драйзера искоренить его, но примечательно, что Драйзер при этом обращается к опыту соци-

алистической России.  
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The article provides a comparative analysis of the images of enterprisers in novels by two American 

writers – Theodor Dreiser and Ayn Rand. The images of Frank Cowperwood, a character of Dreiser’s 

The Trilogy of Desire, and Francisco d’Anconia, a character of Rand’s Atlas Shrugged, have some superfi-

cial resemblance. However, a closer examination clarified that Dreiser and Rand are persons of different 

worldviews, which affected the representation of the enterpriser’s image in the novels. The author of the arti-

cle compared the novels in the context of the two writers’ worldviews, differing in understanding of the es-

sence of socialism and capitalism as two sociopolitical systems. Their philosophical views were also differ-

ent: Dreiser adhered to positivism, while Rand created her own philosophical system of objectivism. The 

author analyzes their statements about famous American enterprisers and draws a conclusion that Dreiser 

and Rand estimated the enterprisers’ contribution to the development of the American society in a diametri-

cally opposite way. Analyzing the novels, the author traces and compares two stories of the formation of the 

two characters-enterprisers. As a result, it is concluded that both authors can be included in a wider context 

of the dialogue of two cultures: Russian and American. The writers’ views on the image of enterpriser were 

different because of the different understanding of business and its role in society. Ayn Rand was born and 

grew up in Russia, and so she had the experience of living in a socialist country. America became some kind 

of “mirror” for her that reflected the drawbacks of her homeland. Her aspiration to “recast” capitalism is sim-

ilar to Dreiser’s aspiration to eradicate it, but Dreiser turned to the experience of socialist Russia.  
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