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В ЧЕЛОВЕКЕ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Российской Ассоциации Макаренко я хочу поблагодарить всех присут-
ствующих, которые пришли на Встречу во имя замечательного человека и, не по-

боюсь этого слова, великого педагога Галины Константиновны Калабалиной. В своем 
сообщении я попытаюсь раскрыть эти высокие титулы. Мне посчастливилось на про-
тяжении более 40 лет быть в прямом судьбоносном общении с Галиной Константинов-
ной – сначала как воспитанника, а затем – как сына и брата семьи Калабалиных.

Как оказалось возможным такое общение, мы и должны постараться понять, что-
бы впоследствии сделать нормой нашей педагогической работы с детьми со сложны-
ми судьбами. Именно в этом я вижу духовный смысл нашей Встречи сегодня в память 
Галины Константиновны Калабалиной; воистину – детоводителя в прямом греческом 
смысле этого слова. 
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В своем сообщении я попытаюсь совершить разметку того проблемного поля, в ко-
тором мы будем сегодня работать. 

Итак, первое – наша встреча в преддверии памятной даты: 110 лет со дня рождения 
подлинного педагога и удивительного человека – Галины Константиновны Калабали-
ной, которая вместе с Семеном Афанасьевичем Калабалиным является основательни-
цей педагогической династии, куда входят Антон Семенович, Елена Семеновна, Галина 
Семеновна Калабалины – их дети и внуки. 

Второе. Наша Встреча в преддверии «Дня защиты детей». Я бы переименовал этот 
день – в «День защиты Детства». Государство не может заниматься защитой каждого 
ребенка по отдельности. А вот решать великую гуманитарно-антропологическую за-
дачу – Защита Детства – обязано.

Третье. Два этих события находятся в пространстве огромного числа болезненных 
проблем детского населения нашей страны. В Программе они обозначены: миллионы 
сирот, безпризорных, безнадзорных; кстати, и среди надзорных детей – еще тысячи не-
учтенных с нравственно – и правонарушениями. У нас что – гражданская война, кол-
лективизация, послевоенная разруха, «лихие 90-е»? Вопрос, похоже, риторический! – 
и то, и другое, и третье у нас есть.

На мой взгляд, в отечественном мире Детства самые горячие проблемные точки 
располагаются не в политической сфере, не в экономической, не в социальной, а прежде 
всего – в гуманитарно-антропологической, в сфере совместного жительства взрослых 
и детей, на стыке (не во Встрече, а именно на стыке) Мира Детства и Мира Взрослых. 
И узел всех этих горячих проблем – это взаимное сиротство и взрослых и детей.

Мы привыкли проблему Сиротства рассматривать только на полюсе детей. Да, си-
рота – по первичному факту, даже по словарю Даля – это ребенок потерявший близких, 
кровных родственников. Но на Руси сиротами называли, кстати, и старых, и больных, 
и вдов, и вдовцов, оставшихся без попечения. Вот уж точно – взаимное сиротство и ста-
рых и малых. Есть такие сироты сегодня? – да, есть. И количество их нарастает.

Но вернемся к детям. В 60-е г. прошлого столетия появилась лукавая формула – 
«социальные сироты». Кто они? – брошенные дети при живых родителях. Фактиче-
ски, «социальное сиротство» – это диагноз полной безответственности взрослого 
мира перед детьми, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Я знаю только 
2 примера полноты ответственности взрослых перед детьми: сразу после Гражданской 
войны – детские колонии и коммуны; и сразу после Великой отечественной войны – 
детские дома. После – ни в хрущевские времена, ни в 90-е, ни сегодня внятного пси-
холого-педагогического решения этой духовно-практической катастрофы – сиротства – 
не было предложено, да и государственного заказа на поиск такого решения как не 
было, так и нет.

За, так называемым, феноменом социального сиротства прячется еще один сирот-
ский феномен – на первый взгляд, не очень очевидный. Я бы его назвал – педагогиче-
ское сиротство. Это – то, что в советские времена называлось – педагогическая запу-
щенность, а сегодня еще – и психологическая незащищенность наших детей. В те же 
советские времена педагогическая запущенность была юридическим понятием и пред-
полагала, как минимум, административные последствия для воспитывающих взрослых.
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Итак, витальное сиротство, социальное и собственно педагогическое сиротство – 
это самостоятельные, разноприродные его типы, каждый из которых требует своей 
психолого-педагогической программы совладания с этой горячей проблемой в целом. 
Однако должен, может излишне жестко, но специально подчеркнуть, что с социаль-
ным и педагогическим сиротством не совладать ни административными, ни финансо-
выми инструментами, ни тем более цифровизацией, на что уповает наше Правитель-
ство. Во всех этих «инструментах» нет людей, там нет живых – Других. В цифромании 
и поговорить-то не с кем.

Именно в таком пространстве, в пространстве многообразного сиротства, которое 
лично я застал в 50-х годах в Клеменовском детском доме, следует видеть, понимать, 
и осваивать педагогику Калабалиных. 

Осмысляя (с высоты своей профессии и своего возраста) эту педагогику, я бы выде-
лил в ней две базовые – неслиянно-нераздельные Стратегии человеко-ориентирован-
ного воспитания: первое – это стратегия Реабилитации Детства, буквально – восста-
новление в правах витальных, бытовых, социальных, культурных форм жизни детей, 
оказавшихся без попечения взрослых; второе – это стратегия Душепопечения, душев-
но-духовная помощь вот этому конкретному ребенку – здесь и теперь – в его и только 
его, часто катастрофических обстоятельствах. Еще раз подчеркну, эти две стратегии, 
именно – неслиянны и нераздельны в педагогическом обустройстве жизненного про-
странства детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. 

И в завершение – главное. Я мог бы привести огромную фактологию и большое 
число примеров, которые позволили бы мне развернуть панораму воплощения этих 2-х 
Стратегий в педагогике Калабалиных. 

Подчеркну лишь немногое. Так сложилось в чудесном педагогическом отряде Ка-
лабалиных, что по мужской педагогической линии, где главным был, конечно же, Семен 
Афанасьевич, осуществлялась Реабилитация нас – интернированных в казенном доме. 
Как это делалось? 

 ▼ первое и главное: нужно было преобразить казенное учреждение в Дом (с боль-
шой буквы), где совместно и осмысленно – Большой семьей живут взрослые 
и дети;

 ▼ второе, нужно было явить в мужчине для нас образ Отца и Мужа, а в женщи-
не – образ Матери и Жены;

 ▼ третье, нужно было реально выстроить братско-сестринские отношения между 
мальчиками и девочками; выстроить дружески-заботную иерархию старших 
и младших, чтобы воспитать в каждом из нас статус взрослости – ответствен-
ности за все, что вокруг нас.

А вот по женской линии семьи Калабалиных, и здесь очевидно главной была Га-
лина Константиновна, осуществлялось Душепопечение о каждом из нас – и девчонок 
и мальчишек, в точном соответствии с возрастом каждого. Как это делалось? – это глу-
боко интимный процесс личных Встреч воспитанника и Галины Константиновны.

Скажу лишь про себя, именно такое – душепопечительское общение с Галиной 
Константиновной побудило меня пойти в психологию и приступить к разработке фун-
даментальных сегодня направлений в ней – психологии человека и православной 
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психологии. Вот так – материнская интуиция Галины Константиновны окормляет ли-
нию моей жизни и по сей день.

Итак, обозначенные мной выше две Стратегии человеко-ориентированного воспи-
тания – Реабилитация и Душепопечение и есть действительные стратегии вочеловечи-
вания человека, стратегии взращивания собственно человеческого в человеке. 

Светлая память и сердечная благодарность Галине Константиновне Калабалиной 
от имени всех калабалинцев за нашу судьбоносную Встречу с ней в мире этом и в Веч-
ности!


