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Семен Карабанов (Калабалин Семен Афанасьевич) и Чернигов-
ка (Галина Константиновна) были одними из самых ярких воспитан-
ников А.С. Макаренко. Но главное – они были гениальными продол-
жателями педагогического подвига своего учителя.

Гениальным Калабалина называл сам Антон Семенович. Он говорил:
«Я – только талант, в лучшем случае, вот Семен – это гений в работе 

с хлопцами».
В начале 30-х годов ХХ века А.С. Макаренко направил своего бле-

стящего ученика и верного сподвижника на своеобразное апостольское 
служение. Семен Афанасьевич должен был показать тогдашнему «Пе-
дагогическому Олимпу» (как называл сам Макаренко идеологов «со-
цвоса» – социалистического воспитания), что педагогическая система, 
созданная им в колонии имени А.М. Горького и коммуне имени Ф.Э. 
Дзержинского, дает блестящие результаты не только в работе с мало-
летними правонарушителями, но и в обычных детских домах – с детьми, 
педагогически запущенными, оставшимися без попечения взрослых. 
С.А. Калабалин показал и доказал удивительную педагогическую эф-
фективность и методическую инструментальность воспитательной си-
стемы А.С. Макаренко своим более чем сорокалетним опытом подвиж-
нической работы с трудными детьми, свидетелем чего в 50–70-х годах 
прошлого столетия был и автор этих строк.
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Я думаю, что и по сей день мы имеем дело с пока еще плохо прочи-
танным и плохо понятым Макаренко. Еще ждет своего часа сочувствен-
ное внимание к наследию А.С. Макаренко, в котором он раскроется 
и как гениальный педагог, и как блестящий социальный психолог, и как 
теоретик педагогической антропологии. В отличие от нас наши запад-
ные коллеги осваивают наследие Антона Семеновича и более фундамен-
тально, и более успешно. Вот как пишет о нем германский исследователь 
В. Зюнкель: «В числе многих выдающихся педагогов последних четы-
рех столетий лишь семеро настолько выделяются среди остальных, что 
их, прибегая к альпинистскому сравнению, можно отнести к вершинам-
восьмитысячникам. Макаренко в этом ряду является самым молодым. 
Остальные – это Коменский, Руссо, Песталоцци, Гербарт, Шляйермахер 
и Фребель… Допустимо считать, что… Макаренко и внутри «велико-
лепной семерки» наиболее заметен» ( Зюнкель В. В Эрлангене изучают 
Макаренко // Советская педагогика. –1990. – № 4.)

Несомненно, сегодня существует острая необходимость нового 
прочтения педагогического наследия А.С. Макаренко, нового осмысле-
ния опыта его последователей. В том числе и педагогического опыта его 
ближайших учеников – Калабалиных Семена Афанасьевича и Галины 
Константиновны, которые в 60-е, 70-е, 80-е годы ХХ столетия продол-
жали дело Антона Семеновича.

Стоит только вдуматься, продуктом каких социальных, антропо-
логических катастроф являлись воспитанники Калабалиных. Это были 
дети гражданской войны, коллективизации, Отечественной войны и от-
носительно благополучные, так называемые «социальные сироты» 70-х 
годов. Через отцовские, материнские, учительские руки семьи Калаба-
линых прошли тысячи подростков, лишенных родителей. Многие из 
них – с уже изломанными судьбами, но выправленными, исцеленными 
благодатной Встречей с Семеном Афанасьевичем и Галиной Константи-
новной и обретшими свой собственный – уже неслучайный образ жизни 
и деятельности. Известно, что ни один из воспитанников Калабалиных 
после такой со-бытийной встречи не оказался повторно в паутине право-
нарушений. И это еще одно блестящее подтверждение грандиозности 
и конструктивности педагогики А.С. Макаренко.

В педагогике Калабалина я выделил бы две доминанты: первое – 
это преобразование (буквально преображение) казенного учреждения 
для интернирования неблагополучных детей (приюты, колонии, сирот-
ские дома) в действительный Дом (с большой буквы) для совместного 
осмысленного, насыщенного делами жительства детей и взрослых.

Всякий Дом держится укладом, там, где уклад, там – и клад, и лад. 
Никакое целое – ни дом, ни семья, ни царство не устоят, если в них раз-
лад, если они внутренне расколоты.
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Уклад Дома держится Единством, Общностью взрослых и детей: 
единством духа, смысла, верой и верностью им; общностью дел – со-
вместных, сопряженных, распределенных меж старыми и малыми. Итак, 
это первый постулат педагогики Калабалина: образование человека на-
чинается и пребывает там, где складывается человеческая общность; не-
слиянно-нераздельная со-бытийная общность. И прежде всего – детско-
взрослая иерархически устроенная со-бытийная общность.

Именно с решения этой первой фундаментальной педагогической 
задачи начинал свое служение Семен Афанасьевич в неблагополучных 
детских учреждениях. Вслед за А.С. Макаренко он знал (в том числе 
и по себе знал), что только на этой основе, на этом фундаменте, воз-
можно приступить к решению второй не менее фундаментальной, слож-
нейшей педагогической задачи – задачи воспитания подлинно челове-
ческого в человеке. Нужно было и в этом деянии, в деле воспитания 
(как вос-полнения и как на-пи-тания) человеческого в человеке выявить 
и утвердить его главный смысл и ориентир. Я считаю, что для Калабали-
на самое главное, самое существенное в воспитании растущего челове-
ка – это его взросление. И это второй постулат со-бытийной педагогики 
С.А. Калабалина.

Культура взросления – дело трудное для педагога и даже болез-
ненное для самого растущего человека. Взросление нужно специально 
обустраивать, в истинном смысле – культивировать, в противном слу-
чае – инфантилизм и дикость в поведении, социальная инвалидность 
и душевная опустошенность. Для малых детей – это подражание со-
вершенным образцам взрослого поведения; для подростков – опыт са-
модеятельности; для молодых и юных – самостоятельность. Говоря 
словами А.С. Пушкина, в самостояньи человека – залог величия его.

Что есть взрослость? Это не паспорт и это не физиология; это пер-
вым и главным образом полнота ответственности, ответственность за 
все, что вокруг меня и во мне самом. В укладном, со-бытийном Доме – 
это ответственность за старых и малых. Ответственность – это всегда 
ответ вопрошающему; мы знаем две предельные инстанции, перед ко-
торыми держим ответ – перед Богом и людьми, перед Высшим и ближ-
ним. Вот в таком со-бытийном пространстве воспитания, в простран-
стве взросления нам посчастливилось возрастать в свою Богом данную 
нам меру. Именно в таком пространстве, которое было сотворено со-
бытийной педагогикой С.А. Калабалина в Клеменовском детском доме.

Понятно, что такое воспитание – это не социальная дрессура по 
формованию полезных социальных качеств, причем мыслимых и не 
мыслимых, сразу всех и по отдельности. Именно из такого понимания 
воспитания (как натаскивания и дрессуры) выдумывается бессмыслен-
ное множество его направлений: интеллектуальное, морально-нрав-
ственное, художественное, физическое и несть числа этим воспитаниям. 
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Справедливости ради надо отметить, что и упование на так называемое 
свободное воспитание не более чем иллюзия; здесь существуют свои 
неочевидные, скрытые техники целевой дрессуры и манипуляции. Сле-
дует заметить, что обозначенный комплекс идей в разной степени под-
робности уже рассматривался и воплощался в педагогике Ушинского, 
Макаренко, Рачинского, в том числе и в со-бытийной педагогике Кала-
балина. Однако психолого-педагогическая наука, ориентированная на 
образование человека, еще только-только подступает к теоретико-кон-
цептуальному оформлению этих идей. Общим названием такого концеп-
туального подхода может быть системная антропология, которая при-
звана в целом удерживать процесс становления «собственно человече-
ского в человеке».

Для построения системной антропологии должен сложиться умный, 
терпеливый и доброжелательный союз научной психологии, педагогики 
и православного богословия. Принципиально необходима гармонизация 
(а не бесплодный параллелизм или разрушительные несогласия) систем 
знаний о человеке. Союз христианской антропологии как учения о про-
исхождении, назначении и абсолютных смыслах жизни человека; пси-
хологической антропологии как учения о закономерностях становления 
«собственно человеческого в человеке» в интервале его индивидуальной 
жизни; и педагогической антропологии как учения о путях становления 
базовых способностей, сущностных сил человека в универсуме образо-
вания. Кстати, нелишне будет напомнить, что в переводе с латинского 
одно из значений слова «гармония» означает согласие принципиально 
разногласного.

Именно в свете такого – согласованного и целостного – знания о 
высшем назначении и призвании человека, знания о закономерностях 
и путях становления «собственно человеческого» возможно обустроить 
пространство современного отечественного образования как наиболее 
естественное и адекватное место Встречи личности и общества, место 
плодотворного полилога православия, психологии и со-бытийной педа-
гогики.

«Ввиду того что воспитанник Юра У. систематически нарушает 
режим детского дома, вследствие чего его исключили из школы, что на 
Юру не действуют педагогические меры, что он не может находиться 
в коллективе нормальных детей и что с ним не могут работать нор-
мальные воспитатели, просим Мособлоно о направлении Юры У. в дру-
гой детский дом к тов. Калабалину».

Из выписки «Постановления педсовета»
«Когда меня спрашивают о педагогике А.С. Макаренко, когда не-

которые утверждают, что она пригодна только для исправления бес-
призорных детей и для того времени, а не для нас и наших школ, одним 
словом, – это история прошлого, я отвечаю так: нет, эта система – 
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наука о воспитании – делании человека... Эта боевая, творческая чело-
вечность и есть «соль» системы А.С. Макаренко, и ее должны понять 
вы, будущие педагоги, вооружиться ею для ответственного участия 
в строительстве Человека».

Из интервью С.А. Калабалина
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