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Abstract. The paper analyzes V.V. Zenkovsky’s comment to K. Groce’s book
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Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962) – известный русский богослов, психолог, педагог,
религиозный философ. Большой

процент его трудов составляют рецензии на книги [1, 2]. С годами
менялась их содержательная форма. Если первые были анализом
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прочитанного, то более поздние характеризуются широтой взглядов,
смелостью суждений. Книга, на
которую писалась рецензия, становилась поводом, отправной точкой для более глубокого, всестороннего изучения вопроса. Также
комментарии-эссе можно рассматривать в качестве самостоятельных произведений.
В настоящей статье обратимся
к раннему творчеству В.В. Зеньковского, а именно к одной его работе без названия (!), напечатанной в
собрании лекций Карла Гроса «Душевная жизнь ребенка». (В некоторых библиографических списках
ее обозначают как «Предисловие»,
хотя это не соответствует действительности. Публикация предваряет предисловие и введение, написанные самим К. Гросом). Данная
книга впервые в России была издана в 1906 г., а переиздана в
1916 г. (повторно осуществлен перевод с немецкого языка дополненного
и расширенного варианта первоисточника). Комментарий В.В. Зеньковский написал к выпуску 1916 г.
Карл Грос (1861-1946) – немецкий педагог, психолог. В книге «Душевная жизнь ребенка» он исследовал различные вопросы психологии
детства: переживания, инстинкты,
рефлексы, игры как инструмент
самовоспитания, ассоциации, представления и пр.
В данной статье нас в большей
мере интересуют не те замечания
или пожелания, которые высказал
В.В. Зеньковский в адрес К. Гроса.
Цель работы – выявить специфику
отношения к ребенку, оценить уровень изученности феномена детства
в сравнительно-сопоставительном
ключе.
ХХ век – век ребенка. Еще Э. Кей
в 1905 г. предугадала это, озаглавив
свою работу «Век ребенка» [3].
В.В. Зеньковский в 1916 г. также подметил, что особенно возрос
интерес к детству. При этом он делает вывод, который остается актуальным и сегодня: распространено

ошибочное мнение, что воспоминания о собственном детстве есть
основание для обобщений [4; 3].
Действительно, в настоящее
время устойчивость такого заблуждения нивелирует идею уникальности, разнообразности детских
практик.
Со второй половины ХХ столетия
развитие получила концепция субкультурной организации детства.
Это образование представляет собой
двухуровневую структуру, каждый
уровень которой многокомпонентен. При этом каждый элемент обладает внутренним разнообразием,
в частности – типологическим, что
особенно показательно в диахроническом и синхроническом срезах.
Проблема такого обобщения –
это принятие своей собственной линии развития за единственно верную, а соответственно, общую для
всех детей.
Такой подход базируется на идее
мнимого знания природы детства,
его специфики. Но быть ребенком в
прошлом не означает понимать его
в настоящем. В.В. Зеньковский в
своей рецензии призывал отказаться от «упрощенного отношения» к
детям. Но и спустя столетие взрослые все так же пренебрегают этим
советом. Так, сегодня имеет место
позиция, что ребенок занимается
несерьезными делами: играми, словотворчеством и т.п., что не заслуживает ни внимания, ни тем более
изучения.
В.В. Зеньковский удивительно
точно уловил особенность современной ему и нам дидактики. Он
указывал, что в психологических
науках изучение сложного раздела предваряет изучение простого.
Базируясь на данных общей психологии, как он пишет, можно перейти к продуктивному рассмотрению психологии детства. Подобная
система осталась без изменений и
в настоящее время. В.В. Зеньковский сравнивает такой подход с
восходом солнца, когда туман рассеивается и все становится четким.
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В соответствии с вышесказанным, можно с полной уверенностью утвержд
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Гроса не выдержали проверку временем, об их переиздании информация не была найдена. Обусловлено это тем, вероятно, что многие
его концепции страдают некоторой
неполнотой, которую подмечал и
В.В. Зеньковский.
Философ-богослов и современные исследователи единодушно подмечают правильность, оригинальность теории игр, разработанной К.
Гросом. Характеризуя главу книги,
посвященную этому вопросу, он
употребляет эпитет «превосходная»
[4; 5]. Но В.В. Зеньковский счел необходимым отметить, что К. Грос
выстраивает свою теорию с биологической точки зрения, понимая ее
как средство подготовки в борьбе за
свое существование [4; 5]. Философбогослов понимал, что исключить
социальный, культурный факторы
в этом процессе невозможно, поэтому и резюмировал, что концепция
требует доработки, законченной не
является. Действительно, сегодня
в исследованиях на первый план
выходит именно теория социокультурной природы игры. Как можно
видеть, оценочные замечания В.В.
Зеньковского не только оспаривались учеными конца ХХ – начала
XXI века, но и поддерживались в
ряде случаев.
В.В. Зеньковский писал, что в
игре главное место принадлежит
воображению, фантазийному миру.
При рассмотрении современной
концепции двухуровневой структуры детства, которая, в частности, активно развивается автором
настоящей статьи, в обыденной
практике одними из элементов являются игра и мифотворчество, на
стыке которых и возникают игры в
вымышленные миры, часто с очень
тщательно разработанной атрибутикой. Спорно его утверждение о том,
что такие миры не несут угрозы
ребенку. Доказательством обратного сегодня является компьютерная
зависимость детей, которые заигрались в виртуальном пространстве.
Современные психологи говорят о

том, что такие игры провоцируют
агрессию, возбудимость, гиперактивность, неустойчивость психики.
В социальном отношении это влечет
нарушение гармоничного существования в обществе, увеличение количества конфликтных ситуаций.
Следует привести цитату из анализируемой рецензии В.В. Зеньковского: «Игры… становятся биологически ценными лишь тогда, когда
они возникают на благоприятной
психологической основе, когда работа воображения строит из осколков действительности просторный
и богатый мир фантазии» [4; 6].
Это заключение в большей мере
идеалистическое, но является верным по своей сути, ибо благоприятные психологические условия –
фактор развития в целом здоровой
личности.
В рецензии на книгу В.В. Зеньковский делает некоторые замечания К. Гросу по характеру рассмотрения проблемы воображения.
Следует заметить, что богослова
эта тема интересовала и в последующие годы. В частности, им была
написана работа «О значении воображения в духовной жизни» – отклик на книгу Б.П. Вышеславцева «Этика преображенного эроса»
(Париж, 1931).
В.В. Зеньковский, фиксируя в
книге К. Гроса собственное понимание феномена воображения, указывает, что именно оно способно объяснить творчество, его специфику.
Излагая свое видение проблемы,
он обозначает связь воображения с
эмоциональной сферой. В отношении детей критикует существовавшую в то время точку зрения, согласно которой богатое воображение
объяснялось низким (по сравнению
со взрослым) уровнем интеллекта.
С развитием же ребенка воображение теряло силу и значимость.
Здесь уместно провести аналогию со словотворчеством. К сожалению, и сегодня распространена
точка зрения, согласно которой
дети придумывают новые слова по
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причине бедности словарного запаса, отсутствия достаточных знаний.
Но многочисленные исследования
показывают, что через окказионализмы происходит постижение
мира. Словом, он «прощупывает»
нашу взрослую реальность и находит много противоречий. Его словесные образцы призваны более
точно, экономично выразить суть
предмета, явления.
В соответствии с этим и проблему воображения нельзя объяснить
низким интеллектом. Ее источник
он видит в эмоциональной сфере.
В.В. Зеньковский устанавливает
интересную связь: «…Реальная действительность становится материалом для игры лишь потому, что она
является уже до этого материалом
для внутренней переработки, именно
в деятельности воображения» [4; 10].
Это позволяет философу заключить, что игра (через воображение) – форма детского творчества, а
центр души ребенка – эмоциональная сфера. В более поздней работе, о
которой было сказано ранее (рецензия на книгу Б.П. Вышеславцева),
В.В. Зеньковский видит в феномене
воображения больший потенциал,

считая, что оно – «не только проводник и орудие творчества в нас,
но и единственная подлинная сила;
воля является производной и вторичной силой, действенной лишь
при участии воображения» [1; 129].
При этом как духовное лицо он не
считал воображение инструментом
духовного роста.
Таким образом, в комментарии к работе К. Гроса «Душевная
жизнь ребенка» В.В. Зеньковский,
помимо указания на положительные и отрицательные моменты,
четко обозначает свою позицию по
вопросу психологии детства. Позже
он представил ее в своих книгах
«Психология детства» (1924), «Беседы с юношеством о вопросах пола»
(1929, 1955), «Русская педагогика в
XX веке» (1933, 1960), «Проблемы
воспитания в свете христианской
антропологии» (1934) и пр. Рассмотренная публикация без названия имела принципиально важное
значение в определении одного из
векторов мысли В.В. Зеньковского. Спустя столетие некоторые идеи
философа-богослова утратили свое
значение, но часть остается попрежнему актуальной.
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