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нтипод Епиходова – маленькая девочка
по имени Поллианна. У нее другая жиз
ненная направленность и её поистине
можно назвать “солнечным существом”.
Оптимизм, точнее, умение помнить удачное,
хорошее и забывать неудачное или досадное –
жизненное кредо этого ребенка. “Играть в ра
дость” и учить этому других, делать людям доб
ро – вот ее жизненная цель: какие бы происше
ствия с ней ни случались, она пыталась истолко
вывать их как хорошие, полезные, в конечном
счете счастливые.
Библиотекарю интересно будет узнать исто
рию этой книги. В 1995 г. “Лениздат” наладил вы
пуск серии “Незнакомая классика. Книга для ду
ши”. В этой серии в 1996 г. вышел роман «Полли
анна» американской писательницы Элионор Г.
Портер (пер. с англ. М.Ю.Батищевой). Портер
своей всемирной славой обязана феноменально
му успеху вышедшего в свет в 1913 г. романа
“Поллианна”. (И хотя роман был написан для де
тей, его с не меньшим интересом стали читать
взрослые).
Книга сразу же встретила восторженный
прием у читателей всех возрастов. Спрос на нее
не могли удовлетворить миллионные тиражи.
По всей Америке создавались “клубы Поллиан
ны” и не только для детей.
Знаменитая актриса немого кино Мэри Пик
форд заплатила Портер астрономическую по
тем временам сумму за право экранизации ро
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мана. Позднее “Поллианна” появилась и в цикле
фильмов Уолта Диснея, где роль героини созда
ла Хейли Миллс.
Писательница получала множество писем, в
том числе с просьбами продолжить историю ее
необычной героини. В 1915 г. появилась вторая
книга “Поллианна вырастает”, также встречен
ная издателями с большим энтузиазмом.
И хотя Портер создала четыре тома расска
зов и написала 14 романов для детей и взрос
лых, некролог, напечатанный в “НьюЙорк Таймс”
в 1920 г. на следующий день после ее смерти,
носил краткий, но выразительный заголовок:
“Умер автор «Поллианны»”.
Невероятная популярность романа о Полли
анне привела к тому, что уже после смерти Пор
тер еще четыре писательницы поочередно со
здавали новые книги, объединенные образом
главной героини, описывающие ее очередные
приключения.
Так появилась целая серия – “Радостные
книги «Поллианны»”41. “Игра в радость”, кото
рую подарили читателям Портер и ее героиня
Поллианна, согревает душу и увлекает.
Поражает естественность и правдивость иг
ры Поллианны. Об этом она сама говорит так: –
“...Я играю в игру,... даже не отдавая себе в том
отчета. Понимаешь, это часто случается; так
привыкаешь к этому ... искать повод для радос
ти, И обычно во всем можно его найти, если
ищешь усердно и долго”42.
Отнюдь не сентиментальность, поверхност
ный оптимизм или невнимание к проблемам,
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обосновывая сегодня сущностные черты
“человека разумного” – играющий, диалогичес
кий, читающий, инновационный и др., – иссле
дователи справедливо стали акцентировать
внимание на такой его функции, как “любящий”.
Особенно важна мысль Г.А. Аванесовой о
том, что, “акцентируя понимание любви в ос
новном на эротическом, телесночувственном,
индивидуальном уровне ее проявлений, мы ри
скуем проигнорировать те ее стороны, которые
связаны с альтруистическим46 отношением к
близким людям, с коллективными связями, с
высоко чувственными устремлениями челове
ка. Между тем и в отечественной культуре, и в
культурах других народов сегодня ощущается
настоятельная потребность не утратить имен
но эти аспекты любви” (подчеркнуто нами –
В.К.).
В жизни и действиях Поллианны, впрочем,
как и у многих других героев мировой классики
(русской, народов РФ, других стран и. народов)
много альтруизма47 – великого качества насто
ящих людей – “больших” и “маленьких”.
“Самый лучший человек тот, – считал ис'
следователь “жизни человеческого духа”
Л.Н. Толстой, – кто живет преимущественно
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своими мыслями и чужими чувствами, са'
мый худший сорт человека, – который живет
чужими мыслями и своими чувствами... из
различных сочетаний этих четырех основ,
мотивов деятельности – все различие лю'
дей”48.
П.В. Симонов и П.М. Ершов перевели эту
классификацию на язык потребностей. Лучший
человек – тот, у которого в сфере жизни преоб
ладают тенденции “для других” в сочетании с
потребностью познания, свободной от побоч
ных влияний. Худший человек – это субъект, эго
истически ориентированный на себя, подчиняю
щий свои суждения не объективной истине, а
заимствованным и выгодным для него взгля
дам.
Для альтруистичного человека характерно
бескорыстие. Деятельность “для других” осуще
ствляется без расчета на немедленное вознаг
раждение, а познание не преследует конкрет
ных прагматических целей, это бескорыстие
субъективно49.
Но альтруизму надо учить с детства – как учат
языку, ибо у нас, как мы отмечали выше, от года
к году повышается агрессивность, раздражи
тельность, недоброжелательность. Это мешает
людям углубляться даже в собственные мысли,
не только услышать друг друга. В таких условиях
трудно организовать диалоги разных слоев на
селения, разных этнических групп и разных по
колений.
Часто исследователи упускают из виду или, в
лучшем случае, не подчеркивают такую важную
черту альтруизма – живущий для других сам жи
вет лучше. Союзниками такого человека стано
вятся чувство выполненного долга и положи
тельные эмоции.
Учить альтруизму библиотекарь может, ис
пользуя различные по характеру издания – от
учебников до научных работ. Особую роль среди
этих изданий играет художественная литерату
ра.
Библиотекари располагают значительным
кругом художественных произведений разных
времен и народов, имеющих достаточно силь
ный альтруистический потенциал. Но эти книги
не должны составлять “просто список”, а быть
представлены в виде системы, где четко оха
рактеризованы альтруистические возможности
каждой книги и пояснено, в каких конкретных чи
тательских интересах их лучше всего использо
вать.
Насколько нам известно, таких подборок еще
нет. Хотя основы для такой работы создал в
свое время выдающийся отечественный ученый
и практик, культпросветработник – В.А. Нев
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которые ставит перед человеком жизнь, стали
причиной создания образа “вечной радости” де
вочки. Один из персонажей романа, врач, так го
ворит о действиях Поллианны: У нее “... всемо
гущее и неиссякаемое желание находить поло
жительную сторону во всем, что уже произошло
или только произойдет”43.
И еще, из разговора двух врачей в романе:
“... если бы таких, как она, было бы много на све
те, нам бы с вами пришлось бы заняться прода
жей лент и тесьмы или копать канавы, потому
что нам не много удалось бы заработать своей
профессией”44.
Сама Э. Портер говорила так: “Я никогда не
считала, будто нам следует отрицать существо
вание трудностей, страданий, зла. Я только ду
мала, что гораздо лучше приветствовать неиз(
вестное бодро и радостно”. Так поступала в
жизни она сама, и этот ее совет, обращенный к
нам, звучит без назидания, но с пленительной
простотой и непосредственностью из уст ее
вечно живой, вечно радостной и вечно близкой
нам героини – пишет переводчица книги
М.Ю.Батищева45.
Эффект Поллианны (или игра в радость).
Этот феномен должен уметь использовать сам
библиотекарь (для себя) и учить пользоваться
им читателей своей библиотеки.

ПОВЫШАЕМ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

ский. Он предпринял попытку (совместно с А.А.
Гайворовским) экспериментально изучить тера
певтическое влияние книги на читателей и дать
классификацию литературы на основе ее тера
певтического эффекта. Было выделено семь ти
пов книг. Подобно классификации книг В.А.
Невский разработал классификацию читателей,
нуждающихся в психотерапевтическом воздей
ствии.
Сама постановка «вопроса о соотношении
типа поведения личности с типом литературы»,
имеющей для данного читателя наибольший те
рапевтический эффект, является новой, пио
нерской.
Схему анализа психотерапевтических ресур
сов книги в соответствии с типом “уклоняюще
гося поведения”, которую предложил В.А. Нев
ский, можно адаптировать для наших целей. Его
сочинение50 требует изучения. Такая класси
фикация книг необходима потому, что в одних
книгах альтруистическая составляющая “лежит
на поверхности”, но чаще ее нужно выявить и,
обработав теоретически, предложить читате
лям.
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Приложение 1

Создайте комплекс библиотечных меро
приятий (с включением в работу образователь(
ных, культурно(просветительных учреждений и
организаций, печать, телевидение и т.д.) по
следующим произведениям:
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ние Мессии Поневоле. Пер. с англ. – СПб.: Грант,
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Какую книгу можете предложить Вы сами для та
кой методической разработки?

Приложение 2.

ЭФФЕКТ ПОЛЛИАННЫ
(ИГРЫ В РАДОСТЬ)
1. В чем суть игры в радость?
2. Цель и задачи игры.
3. Психологические механизмы игры или
влияние на самочувствие человека.
4. Все ли события жизни могут входить в эту
игру или есть ограничения?
5. Этапы игры.
6. Формы и методы библиотечного обслужи
вания, в которых можно реализовать задачи
этой игры.
Приложение 3

Прав тот, кто добр? Обсудим новый роман
Лукина Е. Зона справедливости: Роман. – М.:
ACT; СПб.: Terra Fantastica, 1998.480C
События в романе разворачиваются в неболь
шом российском городе. Там, в подворотне ста
ринного дома, завелась некая сила, которая всем
проходящим через арку во двор (причем лишь в
строго определенные часы) наносит побои, при
чиняет увечья и запросто может лишить жизни.
При тщательном подсчете полученных повреж
дений умные люди замечают, что в зоне действия
невидимой силы попавшему “клиенту” по спра
ведливости возвращается то насилие, которое
он совершил над другими. Неважно, какие были
резоны. Бывшего фронтового разведчика Зона
сила кромсает так же, как и сегодняшних банди
тов... Постепенно сфера действия силы расши
ряется. Увеличивается и спектр “услуг”: помимо
пощечин, ударов и выстрелов, прохожим начина
ет возвращаться сердечная боль, когдалибо
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практике можно, например, найти много примеров,
когда резко отрицательная критика, “разнос'
ная” оценка какого'либо произведения может
привлечь к нему внимание публики и даже со'
здать известный ажиотаж вокруг него.

ПОВЫШАЕМ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

причиненная ими. Бог весть, до каких пределов
может разрастись этот спектр в будущем!
Почему так происходит? Е. Лукин, используя
в романе фантастические допущения в качестве
литературного приема, «подкидывает» читате
лю несколько версий о сущности происходящих
событий: испытание нового оружия, преддве
рие “мировой астральной войны”, начало
Страшного Суда и т.п.
Но окончательной разгадки не дается. Автор
намекает: это всего лишь игра, думать надо не о
литературных ребусах, а о том, какова природа
насилия. Не является ли зло злом в любом слу
чае, вне зависимости от ситуации? Тогда един
ственный выход – полный отказ от насильствен
ных действий.
А мировая литература “насыщена” образами
симпатичных убийц – мушкетеров, джеймсов
бондов и т.д. Поэтому им прежде, чем сжать ку
лак или взять оружие, надо подумать: а стоит ли
дальше драться? И даже если эта мысль появит
ся у них от страха, не сможет ли родить эта
мысль любовь?
Роман Евгения Лукина генетически связан с
колоссальным, хотя и неспешным сдвигом в ми
ровидении русской интеллигенции. Автор счи
тает, что если прежде она была сильна и едина,
поскольку изнутри ее скреплял непоколебимый
нравственный кодекс, то сегодня интеллиген
ция расслоилась и разбрелась.
Ктото ушел в «богатые», ктото все еще по
привычке ищет баррикады, куда можно было бы
позвать очередных борцов, а основная масса
уже не хочет никаких баррикад, никакой свежей
крови сверх той, что пролилась за этот век в
России. Большинство в растерянности отыс'
кивает в частично девальвированном нрав'
ственном кодексе ядро, стержень, на кото'
рый стоило бы вновь нанизать жизнь, то, что
поможет опять ощутить смысл и правоту. И
находят не философию и не политику, а до'
броту, порядочность, способность к само'
пожертвованию.

Главный герой романа, сорокапятилетний
интеллигент Алексей Колодников, – человек
мягкий, забывший, в каком классе дрался в по
следний раз. По сравнению с другими персона
жами он “счастливчик”, Зона Справедливости
обошлась с ним почти ласково: никакого члено
вредительства – всего лишь краткая серия не
сильных пинков и затрещин. Но ведь большого
воздаяния Колодников и не заслужил. Он был
добр, а потому оказался прав.
Думается, в этом и состоит основная
идея романа.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
С 27 по 30 июня в г. СанктПетербурге
проходила Международная конференция
“Учебник 3го тысячелетия:
создание, издание, распространение”.
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