
АНТОН МАКАРЕНКО И ГЁТЦ ХИЛЛИГ: ДВА ИМЕНИ, КОТОРЫЕ
НЕВОЗМОЖНО РАЗЪЕДИНИТЬ
Еще совсем недавно мы отмечали

несколько юбилейных дат – 80-летие
лидера международного макаренковеде-
ния, немецкого ученого Гёотца Хиллига и
50-летие руководимой им научно-иссле-
довательской лаборатории «Makarenko-
Referat». Деятельность этого необычного
иследователя невозможно отделить от
главных процессов в области мирового
макаренковедения нескольких послед-
них десятилетий. Его академические
стандарты и принципы, неуемная органи-
заторская активность всегда задавали
тон в среде тех, кто изучает слово и дело
Антона Макаренко. 

Dr. phil. habil., иностранный член АПН
Украины и Российской академии образо-
вания Гётц Хиллиг (Götz Hillig) родился
15 февраля 1938 года в городе Хемниц в Германии. С 1959 по 1965
годы изучал германистику, географию и педагогику во Франкфурт-
ском университете. Свою первую макаренковедческую публикацию
(совместно с И. Раух) выпустил еще в свои студенческие годы, в 1963-
м, это книга «А. С. Макаренко. Литература на немецком языке, издан-
ная до 1962 г.» (A. S. Makarenko. Das deutschsprachige Schrifttum bis
1962. Berlin, 1963, 102 s.).
Вся многолетняя научная деятельность Г.  Хиллига связана с

известным на весь мир, чрезвычайно богатым своими традициями
академическим центром – основанным в 1527 году первым проте-
стантским вузом Германии, Марбургским университетом имени
Филиппа, являющимся alma mater таких светочей человечества, как
братья Гримм, Михаил Ломоносов, Хосе Ортега-и-Гассет, Борис
Пастернак, Сергей Рубинштейн, Юрген Хабермас и др. Вначале
научный сотрудник кафедры педагогики исследовательского центра
сравнительной педагогики университета (1965–2003, с 2001 – приват-
доцент истории педагогики) нам Гётц Хиллиг больше известен как
основатель (1968, совместно с З. Вайтцем) и многолетний руководи-
тель лаборатории «Макаренко-реферат» – уникально продуктивного,
многое годы единственного за пределами Советского Союза научного
центра по изучению наследия А. С. Макаренко. 
Как сотрудник лаборатории ученый выступил редактором ряда

фундаментальных и влиятельных макаренковедческих изданий. С
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1969 года совместно с другим
сотрудником «Макаренко-
реферат», Зигфридом Вайт-
цем, редактирует серию
«Материалы о Макаренко»
(«Makarenko-Materialien»),
которая публиковала иссле-
дования ученых многих
стран, представляла резуль-
таты упорных источниковед-
ческих поисков лаборато-
рии, объединяя различные
по характеру материалы:
сообщения СМИ, архивные
документы, мемуары и т. п. С
1971 года Хиллиг становится
членом редколлегии доволь-
но амбициозного проекта,
имевшего целью выпустить
20-томное, наиболее полное
в мире собрание работ
выдающегося педагога-писа-

теля, – двуязычного так называе-
мого «Марбургского издания» про-
изведений А. С. Макаренко; в про-
цессе этой кропотливой работы
составителям удалось выпустить 8
томов (Равенсбург-Штуттгард,
1976–1982). В 1975 году ученый
возглавил следующий и самый про-
должительный издательский про-
ект, принесший огромную популяр-
ность марбургской лаборатории, –
речь идет о 25-томной серии «Opu-
sсula Makarenkiana» (Марбург,
1975–2003). 

Ценителям же творчества Мака-
ренко на территории бывшего СССР
Г. Хиллиг более знаком как главный
редактор серии «Неизвестный
Макаренко», основанной им
совместно со Светланой Сергеевной
Невской в 1994 году в Москве. В
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В своем рабочем кабинете

4-й том серии «Материалы о Макарен-
ко» (Марбург, 1982)
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целом же он является автором более 250 работ, так или иначе связан-
ных с А. С. Макаренко.
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Первый том Марбургского издания
произведений А. С. Макаренко

(Равенсбург, 1976)

Первый том серии «Неизвестный
Макаренко» – книга «Ты научила меня

плакать...» (Москва, 1994)

Г. Хиллиг и известный российский макаренковед С. С. Невская 
(Москва, 2010)
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Бесспорным вкладом Гётца
Хиллига в налаживание
научного диалога между уче-
ными Востока и Запада
является его причастность к
созданию Международной
макаренковской ассоциации
– уважаемой международной
научной общности, перешаг-
нувшей уже свой четвертьве-
ковой юбилей. Как один из
основателей и активный
участник ММА, основанной в
сентябре 1991 года на учре-
дительной конференции в
Полтавском педагогическом
институте имени В.  Г.  Коро-
ленко, Г.  Хиллиг выполнял
обязанности ее президента
(1998–2002) и вице-президен-
та (1991–1998 гг. и с 2002 г. по
настоящее время).
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Книга Г. Хиллига «Поблекшие лица, забытые
люди: 28 портретов "друзей" и "врагов" А. С.
Макаренко» (Бремен, 1999)

Книга Г. Хиллига «Макаренко в Герма-
нии. 1927–1967» (Брауншвейг, 1968)
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Книга под редакцией Г. Хиллига
«Столетие Антона Макаренко» 
(Бремен, 1988)

Г. Хиллиг среди воспитанников Куряжской воспитательной колонии имени
А. С. Макаренко в с. Подворки Дергачевского района Харьковской области
(прибл. конец 1980-х – начало 1990-х годов, фонды макаренковского центра
Сумского государственного педагогического университета имени А. С.
Макаренко, предоставлено И. Гавриленко)

Г. Хиллиг среди участни-
ков международной кон-

ференции «А. С. Макарен-
ко – классик социалисти-

ческой педагогики». Слева
направо, 1-й ряд: сотруд-
ница Оломоуцкого универ-
ситета Ядвига Фирут, Гётц
Хиллиг, жена Александра
Левина; 2-й ряд: извест-
ные польские макаренко-
веды Мариан Быблюк и
Александр Левин (Чехо-

словакия, Оломоуц, 23–25
марта 1988 г., фото Ю. И.

Токарева)
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Г. Хиллиг во время работы оло-
моуцкой конференции 1988 года.
Слева направо: жена А. Левина,
А. Левин, Г. Хиллиг, М. Быблюк
(архив научно-исследователь-
ской лаборатории А. С. Мака-
ренко Полтавского педуниверси-
тета)

Г. Хиллиг – участник международной
конференции «Универсальные ценно-
сти наследия А. С. Макаренко и
современность». Слева направо: Г.
Хиллиг, А. Фролов, М. Несчастна, С.
Невская, В. Николаева, Э. Гюнтер-
Шелльхаймер, Ф. Слипченко (октябрь
1997, г. Варшава, Польша)

Участники VII Международного сим-
позиума «А. С. Макаренко в постсо-
ветское время» (30 апреля – 3 мая

1998 г., г. Оберрайфенберг под
Франкфуртом-на-Майне, ФРГ) в

гостях у Г. Хиллига (фото предостав-
лено А. А. Абариновым)

Г. Хиллиг и внучка жены А. С. Мака-
ренко Галины Стахиивны Татьяна
Львовна Лебедева в дни работы меж-
дународной конференции «Наследие
А. С. Макаренко и проблемы воспита-
ния человека XXI века» (8–10 октября
1998 г., г. Фот под Будапештом, Вен-
грия. Фото Э. Гюнтера-Шелльхаймера)
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Г. Хиллиг в дни работы Международно-
го семинара «А. С. Макаренко и мировая
педагогика». Рядом с ним на фото: 1) С.
Ф. Клепко; 2) Л. В. Корж; 3) И. А. Зязюн;

4) В. И. Шульга, В. А. Пащенко, И. А.
Зязюн; 5) А. В. Ткаченко, Т. Ф. Кораблева,
Ю. А. Вакуленко, М. С. Пашко, Р. В. Соко-
лов (8–10 апреля 2002 г., г. Полтава. Фото

В. А. Дьяченко)
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Г. Хиллиг на Международных макаренковских чтениях-2008 «Макаренко
ХХ: неиспользованные возможности». Рядом с ним на фото: 1) А. С.

Васильев-Макаренко; 2) Т. Л. Лебедева; 3) Р. В. Соколов, Э. Меттини; 4) И.
Д. Токарев, Т. Л. Лебедева (1–5 апреля, г. Москва. Фото А. В. Ткаченко)
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В последние годы немецкий ученый издал две фундаментальные
работы, являющиеся символическим итогом его многолетних мака-
ренковедческих исследований. Прежде всего это первый аутентич-
ный сборник стенограмм публичных выступлений А.  С.  Макаренко,
над текстологическим анализом и подготовкой к печати которых уче-
ный трудился в течение нескольких лет – «А. С. Макаренко. Публич-
ные выступления (1936–1939 гг. Аутентичное издание)» (Елец, 2012).
Вторая грандиозная работа, объединяющая собственные макаренко-
ведческие труды автора за 39 лет исследовательской деятельности,
получила красноречивое название – «В поисках истинного Макарен-
ко» (Полтава, 2014).

Ми скорбим о нашем марбуржском коллеге и продолжаем восхи-
щаться его высокой научной культурой, академической порядоч-
ностью, трудолюбием и безупречной преданностью имени Антона
Семеновича Макаренко.

ЛИТЕРАТУРА
1. 25 лет лаборатории “Макаренко-реферат” Научно-исследовательского центра
сравнительной педагогики Марбургского университета 1968–1993 / Ред.  : Гётц Хил-
лиг, Ирене Виль. – Марбург, 1993. – 288 с. (Opuscula Makarenkiana Nr 13). 
2. Макаренко  А.  С. Публичные выступления (1936–1939  гг.). Аутентичное издание
/ Сост., автор комментариев Гётц Хиллиг. – Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2012. – 501 с.
3. Хиллиг Г. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1976–2014)
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/ Г. Хиллиг ; Полтав. нац. пед. ун-т имени В. Г. Короленко. – Полтава, 2014. – 778 с. 
4. Бондар Т. О. Видатний марбурзький макаренкознавець: нарис про Гьотца Хілліга
/ Т. О. Бондар // Постметодика. – 2001. – № 3 (100). – С. 13–17. 
5. Зязюн І. А. Слово про лідера міжнародного макаренкознавства Гьотца Хілліга (до
40-річчя творчого шляху) / І. А. Зязюн, В. Ф. Моргун // Постметодика. – 2003. – № 2 (48).
– С. 2–3.

NICOLA SICILIANI DE CUMIS, Presidente dell’Associazione Makarenkiana In-
ternazionale

Cari Colleghi studiosi e lettori di Anton Semënovič  Makarenko di tutto il
Mondo!

Non è facile proferire a caldo e di fretta cose più corrette e più accurate di
quelle scritte da Tat’jana Fëdorovna Korableva su Goetz Hillig, ora che il
nostro Maestro tedesco non è più con noi. E non è facile,  non solo a causa
dell’emozione che la grave perdita comporta, ma anche e soprattutto per
l’oggettiva difficoltà di riassumere tempestivamente e con completezza di rife-
rimenti  i meriti scientifici, organizzativi, divulgativi e didattici testimoniati dalla
lunga e densa attività del filologo, storico, editore, organizzatore culturale e
insegnante Hillig in Germania, Russia, Ucraina, Italia. Ma la sua influenza di
ricercatore e di docente si è estesa  in tutti i luoghi del mondo. Egli ha influen-
zato il modo di leggere Makarenko:  e, se il ricercatore  Hillig ha attinto a
piene mani agli archivi che conservano gli originali delle opere, dei manoscritti
e delle testimonianze su Makarenko, sulla sua scuola, sugli "amici" e "nemici"
di Makarenko,   lo stesso Hillig ha restituito i prestiti documentativi necessari
alle sue letture moltiplicati per cento.     

Noi italiani sentiamo di essere particolarmente grati a Hillig per gli strumenti
di conoscenza editi e inediti, originali  e preziosi, da lui messi a nostra dispo-
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sizione per una più veritiera rappresentazione e comprensione delle opere,
della vita e del significato più profondo del "vero" Makarenko. Non più una
lettura ideologica, strumentale, parziale dell'opera del grandissimo scrittore e
educatore ucraino, ma una lettura equanime, storico-critica, profonda del-
l'autore. Dei suoi testi e dei suoi contesti. Una lettura davvero "mondiale".  

Perché è proprio questo il contenuto elementare, complesso e complessivo,
che lo scienziato dell’Università di Marburgo ha reso possibile per la prima

volta a tutti, con il lavoro dell’intera sua vita e il contributo dei suoi laboriosissimi
collaboratori. Da questo punto di vista, c’è un vero e proprio collettivo in stile
makarenkiano dedotto da Makarenko e dai suoi collettivi, da conoscere e da
far conoscere, da ringraziare e fare ringraziare. Ancora collettivamente.

Noi italiani dovremmo accogliere con entusiasmo l'invito di Maria Serena
Vegetti a parlare e ad ascoltare parlare di Hillig il prossimo ottobre, a Matera
capitale culturale europea. Davvero il luogo più idoneo per un’operazione
delicata del genere. Un’operazione culturale e di politica culturale, che sintetizza
lo spirito del makarenkismo e la spinta educativa che ci proviene da Hillig.
Gli ultimi che possono diventare  i primi. Gli handicap sociali e morali che si
trasformano makarenkianamente in altrettante e altrettali risorse. Per tutti.

Hillig, per quanto ne so, è stato il più grande studioso europeo del mondo
di Makarenko e dell'eccellente pedagogia che le attività formative di Makarenko
hanno messo in moto in Ucraina, Russia, Unione Sovietica, in Europa e in tutti
i continenti del Mondo.

Matera, la capitale europea della cultura, sarà il luogo più adatto per
iniziare a parlare e ad ascoltare Makarenko e Hillig che dialogano tra di loro
e, nello stesso tempo, con i materani, con gli Italiani e  con i circa otto miliardi
di persone che abitano il pianeta Terra.

Pensiamoci, parliamone… Tutti!

AGOSTINO BAGNATO, presidente dell’Associazione Italiana Makarenko

La scomparsa di Götz Hillig rappresenta una perdita grave nella famiglia
degli studiosi di Anton Semënovič Makarenko. Fondatore e direttore per mol-
tissimi anni del Marburg Referat nel nome di Makarenko, l’insegnamento del
professor Hillig è stata una testimonianza di rigore e di indipendenza culturali
nella Germania e nell’Europa del dopoguerra, della ricostruzione e della fon-
dazione dell’Unione Europea. La devastazione provocata dall’orrendo conflitto
e dalla divisione della Germania poteva portare al disconoscimento di molti
valori provenienti dall’esperienza comunista, ma la libertà di pensiero, la co-
scienza di uomo libero e il dovere di pedagogista illuminato hanno portato
Gotz Hillig a intraprendere un percorso universitario e di studi che lo hanno
portato ai vertici dell’Associazione Makarenkiana Internazionale e ad essere il
punto di riferimento indispensabile per i pedagogisti e gli studiosi dell’esperienza
pedagogica e umana di Anton Semënovič Makarenko in ogni parte del mondo.
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L’Associazione Italiana Makarenko partecipa al dolore di coloro che hanno
potuto fare tesoro dell’insegnamento di Götz Hillig, sapendo che proseguire
l’impegno di studi e ricerche anche nel nome del grande maestro di Marburgo
sarà un dovere improcrastinabile.

TAT’JANA FËDOROVNA KORABLËVA, presidente dell’Associazione Makaren-
kiana Russa

Дорогие друзья!
Уход доктора Хиллига – тяжелейшая утрата, горькая, особая. 
Таких макаренковедов-исследователей как Гётц Хиллиг больше нет

и быть, увы, не может.
Марбургская лаборатория «Макаренко-реферат» могла появиться

только на высоких энергиях колоссального авторитета СССР после
разгрома фашизма в Европе и одновременно послевоенного противо-
стояния двух противоположных социальных систем капитализма и со-
циализма, на стремлении понять причины победы СССР.

1949 год стал годом первого проникновения «Педагогической поэмы»
на немецком языке в капиталистический мир. В этот же год оформи-
лась блоковая система: страны НАТО и социалистические страны Вар-
шавского договора. Совпадение этих событий почти на 50 лет опреде-
лили противостояние Запада и Востока в прочтении (интерпретации)
Макаренко, ставшим самым значительным направлением «педагоги-
ческой советологии».
Как алмазы появляются только при высоком давлении и темпера-

туре, так и Марбургская лаборатория «Макаренко-реферат» создала
шедевры международного макаренковедения, задала каноны работы
с архивными материалами, текстуальной аналитики, комментариев и
примечаний.
Это делалось по высоким стандартам марбургской филологической

школы. В 1994 году мы с Гётцем участвовали в заседании секции горь-
коведения в Институте мировой литературы РАН, где он представлял
академическое издание переписки Макаренко с Горьким. Внимание
присутствующих заведующим сектором было обращено на тщатель-
нейшую откомментированность каждого абзаца: «Вот так следует ра-
ботать, коллеги!».
Благодаря лаборатории «Макаренко-реферат» мы имеем опублико-

ванными уникальные архивные материалы о жизни и творчестве Ма-
каренко, их историческом контексте. Мы не устаём удивляться вели-
колепному знанию Гётцем российской истории, особенно советского
периода. 
Так, например, лаборатория «Макаренко-реферат», издавая полное

собрание сочинений педагога в Германии, побудила Академию педа-
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гогических наук СССР начать подготовку собрания сочинений к 100-
летию Макаренко в 1988 году.
К 25-летию лаборатории «Макаренко-реферат» в 1993 году вышел

указатель её работ, насчитывавший 220 наименований, а исследования
и публикации Гётца Хиллига продолжались до 2014 года!
Парадоксально, что идеологические противники сделали для освое-

ния наследия Макаренко едва ли не больше, чем некоторые друзья,
«душившие» Макаренко в объятиях своих оценок.
Научная добросовестность, интеллектуальная честность привели

Гётца Хиллига из наших противников в друзья. Он полюбил Антона
Макаренко, что не мешало ему развенчивать вздорные мифы, проби-
вать бреши в образе «святого Макаренко», показывать живого чело-
века в пучине противоречий реальной жизни.
Сколько новых сторонников появилось у Антона Макаренко в СССР

и России после знакомства с трудами Гётца! Как и почему в Германии,
да и в мире изучают Макаренко? Почему мы знаем о нём меньше зару-
бежных учёных?
Гётц Хиллиг – классик золотого периода международного макарен-

коведения, соучредитель и Президент Международной макаренковской
ассоциации.
Низкий поклон и огромное уважение доктору Хиллигу, говорившему

на русском и украинском языке! 
Радость от знакомства и дружбы с этим весёлым, остроумным и

жизнерадостным человеком.
Светлая память. ■

103La scomparsa di Götz Hillig
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