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Будучи преимущественно философом по научной деятельности Н.Я. Грот 

всегда тяготел к психологии, в которой весьма преуспел и запомнился последу-

ющим поколениям своими неординарными взглядами на психическую теорию. 

Справедливости ради следует отметить, что философ и психолог Н.Я. Грот по-

нимал тесную взаимозависимость этих двух наук, что подтверждает иницииро-

ванное им в 1889 г. издание журнала «Вопросы философии и психологии», кото-

рый ученый редактировал на продолжении семи лет. Находясь в ранний период 

своей научной деятельности под сильным влиянием позитивизма, Н.Я Грот в по-

пытках осмыслить учение немецкой классической философии в лице И. Канта, 

Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра и др. пришел к заключению, что человек – это 

субстрат вневременного начала, заданного Богом. Путь познания сущности че-

ловека объяснимо привел мыслителя к этико-аксиологической проблематике, 

связанной, по мнению ученого, с эмоциональными процессами в структуре лич-

ности. Сегодня в условиях кризиса ценностной парадигмы личности теория и 

практика собирает лучшее, что было предложено предшествующей научной 

мыслью, чтобы составить мировоззрение современного человека [4]. 
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В работе «Нравственные идеалы нашего времени» (1893) Н.Я. Грот рассуж-

дает о личности и творчестве Л.Н. Толстого и Ф. Ницше, предвосхищая совре-

менные феномены кризиса ценностных представлений, всегда несущих на себе 

печать времени и традиций. Кризис ценностной парадигмы и пути выхода из 

этой ситуации одна из ключевых тем обсуждения в научном сообществе. «Мы 

все ищем, все жаждем новых идеалов, мы все – более или менее – больны скеп-

тицизмом, все полны отвращения к существующему нравственному порядку, все 

чувствуем, что на свете совершается что-то неладное, странное, болезненное, не 

могущее быть долго терпимым. Каждый из нас так или иначе пытается выйти из 

круга сомнений, победить болезнь духа времени, преодолеть свое недоверие к 

жизни, свой пессимизм и отыскать или создать себе новый, добрый и прочный 

идеал существования». Сравнивая мировоззрение двух выдающихся мыслителей 

Н.Я Грот отмечает не только общность взглядов Л.Н. Толстого и Ф. Ницше, но и 

расхождения в понимании высших нравственных идеалов. Объединяющей сто-

роной выступает протест двух классиков против противоречий нравственного 

миросозерцания того времени, лицемерной добродетели государства и религии, 

сопряженное с желанием воспитания свободной самодостаточной личности. 

Л.Н. Толстой и Ф. Ницше подчеркивали необходимость освобождения личности 

от факторов, сдерживающих ее духовное развитие. Идеал человека для Л.Н. Тол-

стого – это духовное внутренне стойкое существо, добровольно подчиняющееся 

нравственному закону, способное к самоотречению во имя справедливости. 

Н.Я. Грот задается вопросом о том, что такое нравственный идеал и каким дол-

жен быть нравственный человек. Должен ли он, будучи патриотом, принять 

точку зрения на эту проблему Л.Н, Толстого [3] или встать на позицию 

Ф. Ницше, склонного к отрицанию норм и условностей, или есть третий путь, 

соединяющий лучшее из предлагаемых подходов. Обращение к прагматизму 

одна из попыток соединить вечные ценности материального и духовного [2], 

найти новое место для старых представлений. Н.Я. Грот пишет в заключении, 

что времена и формы жизни меняются, но остаются неизменными слова «Das ist 

eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu» («Это старая история, но она вечно 
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останется новой», H.Heine, Lyrisches Intermezzo, «Ein Jüngling liebt ein Mädchen», 

1982, с. 56). 

Список литературы 

1. Грот Н.Я. Нравственные идеалы нашего времени [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://dugward.ru/library/grot_n_ya/grot_n_ya_nravstven 

nye_idealy.html (дата обращения: 29.04. 2016). 

2. Яковенко Л.Н. Ценностная парадигма высшего образования и прагма-

тизм // Философия образования. – 2015. – №6 (63). – С. 155–160. 

3. Чебукина Ю.М. Сравнительная характеристика патриотизма и граждан-

ственности как ценностных характеристик личности // Студенческая наука 

XXI века. – 2016. – №1–2 (8). – С. 131–133. 

4. Яковенко Л.Н. Аксиологический подход к образованию как движущей 

силе устойчивого развития общества // Экономические и гуманитарные науки. – 

2016. – №1(288). – С. 24–28. 


