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ОТ РЕДАКТОРА 

Телефонное консультирование сегодня, интегрируя 
в своей деятельности современные знания и подходы 
прикладной психологии, психиатрии, различных пси
хотерапевтических направлений и социальной работы , 

является одной из наиболее динамично раЗЕивающих
ея областей психологической практики. Находясь на пе
ресечении этих сфер, оно стало самостоятельным на
правлением со своей спецификой этических подходов 
и принципов организации, характерным спектром пси
хологических проблем и методов консультирования 
абонентов. 

Несмотря на то, что большинство принципов И ме
тодов оказания телефонной помощи интернациональны, 
нельзя не отметить специфики, которая проявляется в 
деятельности таких международных организаций , как 
Международная Федерация служб неотложной телефон
ной помощи, «Международная Дружеская  
«Международные Линии  или национальных 
объединений этих служб в различных странах мира. 

В хрестоматии представлены образцы теоретических 
работ, методических руководств и организационных 

документов, принадлежащих специалистам США, Гер
мании , Великобритании, НОВОЙ Зеландии и Украинь�, 

а также работы, являющиеся плодом коллективного 

творчества м:еждународных объединени:й в области те

лефонного консультирования. Они позволят читателю 
увидеть современное состояние этого актуального вида 
психологической помощи в кризисных состояниях че-
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рез своего рода интернациональную перспективу и оп
ределить б удущие возможности. 

Открывает хрестоматию книга «Горячие линии: аме
риканская  принадлежащая перу одного 
из наиболее известных в США экспертов в области 
организации и функционирования служб неотложной 
телефонной помощи доктора философии Мэри Фрэн
сис Сили. Два обстоятельства нелишне упомянуть для 
знакомства с личностью автора. Одно состоит в том, 
что ею была защищена первая в мире докторская дис
сертация, посвященная телефонному консультирова
нию. А другое - то, что ее профессионаJIЫIaЯ, акаде
мическая и волонтерская карьера успешно сочетается с 

другим предназначением - обетами, данными еще в 
ПОДРОСТКОВD.\1 возрасте Ордену святого Франциска Ас
сизского и служением конгрегации на протяжении бо
лее чем полувека, сейчас - в сане хранительницы 
францисканской духовности. 

Свою карьеру Мэри Фрэнсис начаJШ в 1950-х годах в 
качестве учителя, а затем директора школы в различных 
штатах: Иллинойсе, Огайо, Алабаме и Флориде. В нача
ле 1970-x годов во Флориде она впервые стала работать 
Б качестве волонтера телефонной линии кризисной по
мощи. В [975 году она основала КРИЗИСh)'Ю линию Б граф
стве Уилл в окрестностях Чикаго и была ее исполни
тельным директором почти 15 лет. Ею была основана 
организация «Крайзис Лайн  которая спе
циализируется на предоставлении консультативной по
мощи горячим линиям в различных странах мира, на
пример, в Японии, Макао, Португалии, России и Ук
раине. В течение ряда лет Мэри Фрэнсис Сили отвечаJra 
в А.мериканскоЙ ассоциации суицидологии за сертифи
кацию служб неотложной телефонной помощи Б США 
Она является автором регулярной колонки журнала 

  - международного издания Б обла
сти суи:цидальной превенции, посвященного различным 
аспектам деятельности горячих линий. Доктор Сили -
адъюнкт-профессор Университетов Льюис и Святого 
Франциска в штате Иллинойс, а также визитирующий 
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профессор кафедры клинической психологии Одесского 
национального университета им. И.И.Мечникова. 

Далее в хрестоматии содержатся четыре практичес
ких методических руководства, которые используются 
в службах неотложной телефонной помощи. Первое из 
них, соавтором которого является Мэри Фрэнсис 
Сили, отражает американский опыт организации про
несса телефонного консультирования. 

Второе, подготовленное немецким специалистом Вил
фРИДО�f Вебером, демонстрирует европейские подходы к 
подготовке волонтеров служб неотложной телефонной 
почощи. Важно отметить, что Россия и Украина уже не 
о::шн год являются членами Международной Федерации 
Служб Неотложной Телефонной Помощи (IFOTES), а 
данное руководство рекомендовано для использования в 
странах - членах этой организации. 

Третье руководство, подготовленное Кризисным 
 Центром в г.Санта-Клара (США), отражает принципы 
телефонной помощи английских «Самаритян», но, не
сомненно, адаптировано к американским реалиям. 

Четвертое руководство предназначено для использо
вания при подготовке волонтеров в службах «Под
росткового Телефона Доверия», для так 

.. 
называемых 

«сверстниковых  где помощь оказывается спе
циально обученными подростками-волонтерами. Оно 
подготовлено сотрудницей Одесского городского Цен
тра социалыю-психологической помощи детям, подро
сткам и молодежи в Одессе А.Г.ПоверенновоЙ. 

Кроме того, в хрестоматию включена книга «Отра
жения», написанная исполнительным директором орга
низации «Линии Жизни» г.Окленда (Новая Зеландия) 
Брюсом Мэки, - отличный образец эссеистики, по
священной актуальным вопросам телефонного консуль
тирования. 

Хрестоматия завершается организационным докумен
том «Международной Дружеской   

 о том, как организовать Центр консуль
тативной телефонной помощи. 
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Сравнение американск ой, европейской и отече
ственной перспектив несомненно поможет телефонным 
консультантам творчески интегрировать эти подходы, 
обогатив их собственным оригинальным опытом. 

А.н.Моховuков 
Директор Одесского Телефона Доверия 

({<Одесские  
доцент кафедры клинической психологии Одесского Наци

онального Университета им. И.И.Мечникова, 
кандидат медицинских наук, 

Вице-президент Украинской Ассоциации 
предупреж..дения саморазрушающего поведения, 

Национальный представитель Украины 
в Международной Ассоциации 

превенции самоубийств 



ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

За весьма краткий срок тираж первого издания хре
стоматии «Практика телефонного консультированию> 
быстро разошелся, что свидетельствует о несомненном 
интересе консультантов служб «Телефонов ДовеРЮI» и 
психологов широкого профиля к подобного рода ли
тературе. 

Второе издание дополнено практическим пособием 
Гордона Хэмбли «Телефонная  для телефонных 
консультантов Линий Жизни. Его включение в хресто
матию обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, 
оно получило широкое распространение в создававших
ся службах телефонной помощи нашей страны, по
скольку стало самым первым пособием, переведенным 
на русский язык в начале 1 990 годов. По практическо
му пособию г. Хэм6ли учились первые поколения оте
чественных телефонных консультантов. Во-вторых, по
собие не утратило актуальности до настоящего време
ни, выражая взгляд на телефонную помощь такого 
влиятельного международного движения как Линии 
Жизни. Нам кажется, практическое пособие г. Хэмбли 
является прекрасным дополнением к хреСТО.матии 
«Практика телефонного  задача ко
торой - представить читателю основные современные 
подходы к телефонному консультированию. 

А.Моховиков 

консультирования



ГОРЯЧИЕ ЛИН:И:И: 

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА * 

Мери Френсис Сили 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Горячие Линии занимают уникальное место в систе
мах служб психического здоровья и социальной помо
щи. В коротких статьях, издававшихся на протяжении 
определенного времени в журнале «Кризис}) (<<Crisis}») и 
представленных здесь в виде глав книги, сделана попыт
ка, с одной стороны, описать Горячие Линии как часть 
системы служб психического здоровья и социальной по
мощи, с другой стороны - отразить определенную спе
цифику, отличающую Горячие Линии от других служб 
этой системы. 

В 1960-е годы в Северной Америке ощущалась пот
ребность как в социальных службах, так и в службах 
психиатрической и психологической помощи, что по
родило спонтанное развитие волонтерского движения 
на местном уровне. Особенно много возникало групп 
самопомощи. Причиной этому оказалась неспособность 
национальных государственных органов удовлетворить 
потребности населения в упомянутых сферах. Местные 
же администрации отказывали в регистрации соответ
ствующих служб на основании ими же придуманных 
ограничений на виды оказываемой населению помощи 
или из-за существовавших в обществе предубеждений 

,. Перевод О.ю.донец. 
© Seely M.F. 
© Моховиков А.Н. (рус. пер.). 

_ 
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в отношении определен ных проблем {например, зло
употребления наркотиками). Люди стали объединяться 
в группы самопомощи, поскольку проблемы являлись 
слишком серьезными и разрешить их с помощью ИН
дизидуальных усилий было невозможно. Случалось, 
что определенная идея или концепция помощи выдви
галась одним 4еловеком, а другие очень скоро подхва
тывали его начинание. В результате создава.'1ИСЬ и полу
чали развитие службы, агентства и учреждения, ста
вившие целью удовлетворение потребностей людей 
всех возрастов. Одними из первых в этом ряду появи
лись кризисные Горячие Линии, которые начали зани
маться такими проблемами, как профилактика само
убийств и кризисная интервенция, консультирование, 
а также предоставлением справок (rejerra/s), информа
ции и рядом других специализированных услуг. 

Таким образом, Горячие Линии ЯВИЛИСЬ побочным 
продуктом специфических потребностей, существовав
ших в обществ.е. Однако в настоящее время они стали 
важной частью почти каждого местного «ландшафта» 

во многих странах мира. Сегодня предметом особой гор
дости общественности любого города или района явля
ется возможность сказать, что у них имеется множество 
добровольцев, круглосуточно и бесплатно

� 
о казываю

щих помощь другим людям, нуждающимся в ней. 
Я очень надеюсь, что ХХI век вызовет новый рост 

Горячих Линий, которые будут с пособствовать удов
летворению важных и насущных потребностей всех 
абонентов. Обновленный дух благотворительности, 
взаимного понимания человеческих проблем, а также 
по-новому понимаемые узы любви необходимы, что
бы грядущее столетие стало веком сочувствия и приня
тия людей, принадлежащих к любым расам, вероуче
ниям или народам. Я утверждаю, что Горячие Линии 
обладают достаточным потенциалом, чтобы стать сред
ством пробуждения духа гуманности в ХХI веке. 



Глава 1 
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

... В радиоточке отчетливо звучал жалобный, плачущий 
голос: «Мистер Энтони, у меня проблема,>. Выслушав пос
ледовавшую историю, мистер Энтони повел беседу с жен
щиной спокойным и убедительным тоном, стараясь, по 
крайней мере, уменьшить ее страхи, если разрешение самой 
проблемы оказывалось не под силу ... 

С полным основанием Мистера Энтони можно счи
тать предшественником служб, которые сегодня назы
ваются Горячими Линиями. Для тех, кто слишком мо
лод, чтобы знать это имя, или для незнакомых с не
давней для меня американской историей, поясню, что 
Мистер Энтони был ведущим популярной радиопрог
раммы «Дорогая Эббю>, выходившей в эфир Б Амери
ке в 1930-е и 1940-е годы и, по сути, выполнял ту же 
работу, которая сегодня осуществляется Горячими Ли
ниями, только несколько иным способом.  

С момента возникновенvVI Горячр.х Линий в США в 
1 963 году, их разнообразие и популярность среди насе
леНI-Ш значительно возросли, и сегодня трудно отыскать 
хотя бы две линии, оказывающие совершенно один:ако
вые виды услуг. Термин «Горячая Линия» появился В 
эпоху холодной войны в беседе между Президентом 
Соединенных Штатов Джоном Кеннеди и Первым сек-
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ретарем Коммунистической Партии Советского Союза 
Никитой Хрущевым. Тогда эти два сильных врага как бы 
настороженно кружили друг вокруг друга в своеобраз
ном танце, в котором малейшее непонимание или 
ошибка с любой стороны могли привести к полному 
разрушению обеих сверхдержав, если не всей планеты в 

целом. Чтобы подчеркнуть исключительность историчес
кого момента и усилить дух бдительности двух противо
стоявших мировых сил, было использовано очень про
стое техническое приспособление - телефон. 

Рассказывали, что телефонные аппараты были крас
ного цвета и располагались на CTO� Президента и 
Первого секретаря. их предполагалось ИСП-Q,льзовать для 
предупреждения другой стороны в случае угрозы непред
виденного применения ядерного оружия. Эту телефонную 
линию называли «горячей» именно для того, чтобы под
черкнуть исключительную важность информации, кото
рая могла быть передана из Овального кабинета Белого 
Дома в Кремль. Позднее оказалось, что этим устройством 
был вообще не телефон, а телетайп, установленный на 
военно-морской базе США в Бетезде, штат Мэриленд. 
Линия этого телетайпа проходила через Норвегию, где 
принимались и далее направлялись в Москву послания 
особой важности. На самом деле драматической сцены с 
красным телефоном на столе у Президента никогда в дей
ствительности не было. Но что остается в нашей памяти 
до сих пор, так это само название - «Горячая Линия». 
Эга словосочетание стало новым для американского и 
русского лексикона и, тем не менее, его быстро подхва
тили и охотно начали широко использовать. 

Хотелось бы таюке упомянуть англиканского священ
ника Берни Майеса из Сан-Франциско, который в на
чале 1960-х годов основал Горячую Линию под названи
ем «Брюс», оказывавшую помошь местным битникам. В 
определенной мере она являлась предшественницей Цен
тра превенции самоубийств Сан-Франциско. С тех памят
ных дней шестидесятых годов Горячие Линии ни на ми
нуту не замирали в своем развитии и «росли не по дням, 
а по часам». Вот таким образом началась их история. 
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Горячие Линии представляют собой интересное, 
уникальное сочетание служб, меняющихся и приспо
сабливающихся к удовлетворению потребностей опре
деленного спонсора или населения в целом. Очевидно, 
в настоящее время существует столько же определений 
понятия «Горячая ЛИНИЯ», сколько видов услуг они 

предлагают нуждающимся. Сегодня функционируют 
следующие Горячие Линии: деловые «<Обращайтесь в 
Горячую Линию "Пицца" с __ по __ »; «Звоните ПО 

Горячей Линии нашего банка»), принадлежащие соци
альным службам (<<Информация и справки для граждан 
пожилого возраста»), кризисные (занимающиеся про
филактикой самоубийств), специализированные (на
пример, для больных СПИДом), а также общие (пред
лагающие широкий спектр услуг). По сути, единствен

ное, что йХ объединяет - это использование телефона. 
Различия же состоят в том, как, с какой целью и где 
они работают. 

Очевидно, перед тем как перейти к дальнейшему 
изложению, будет полезно уточнить основную для 
этой книги терминологию. 

В дальнейшем я предлагаю использовать понятие 
«Горячая Линия» только для обозначения служб теле
фОННОЙ помощи, среди которых выделяются специализи

рованные и общие службы. 
Сnецuалuзuроеанны.l'.щ Горячи!\:!.и Линиями наэывают

ся: телефонные службы, деятельность которых направле
на лишь на одну определенную цель, хотя, если требу"'
стсл, они могут осуществлять и другие. Их примером мо
жет служить Горячая Линия преве!:щии суицидов, 

основной целью которой является предотвращени:е само
убийств, но которая также может осуществлять консуль

тирование, предоставлять справки и: информацию, про
СЛe:lкивать отдаленные рез):'льтаты консультативной помо
щи и: сотрудничать с сетью други.х общественных служб 
поддержки. С:rедует иметь з виду, что в этой СЛУ'А�бе пре
доставление справок и информации, равно как и других 
услуг, находится постоянно в контексте своей основной 
цели - превенции самоубийств. Кроме того, спсциали-
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зированные службы обычно работают в строго о преде
ленное, ограниченное время. Многие из них, в частно
сти Te� деятельность которых спонсируется агентствами 
социальной помощи, открыть! лишь в рабочее время. 

Общие Горячие Линии отличаются от специализиро
ванных. Они имеют более широкие программы, предла
гающие населению более разнообразные услуги. К их 
числу относятся: консультирование; предоставление 
справок и информации; прослеживание отдаленных ре
зультатов консультативной помощи; превенция само
убийств; эмоциональная поддержка престарелых и де
тей, находящихся дома без присмотра родных; направ
ление по вызову бригад помощи в кризисных ситуациях 
(кризисная интервенция); помощь при обращениях 
женщин и детей,  подвергшихся насилию, и направле
ние их в специальные убежища; ответы в ночное время 
и в выходные на обращения в местные учреждения со
циальной помощи, а также другие услуги. Эти линии 
обычно работают круглосуточно и без выходных. 

Их внимание сосредоточено не на какой-то одной 
специфической проблеме, а на помощи м естно му на
селению в тысячах затруднительных ситуаций. Так, на
пример, одно обращение может касаться предотвраще
ния суицида, а следующее - потребует информации 
об адресе благотворительного учреждения�обществен
ного питания. 

Оба вида Горячих Линий одинаково важны для 
общества, и каждый из них в отдельности удовлетво
ряет определенную потребность абонента. Специализи
рованная Горячая Линия дает гораздо более подробную 
информацию и обеспечивает доступ к б ол ьш ому чис
лу служб, но в ограниченном диапазоне. В идеальном 
случае в обслуживаемой местности должно существо
вать несколько специализированных линий, связанных 
с одной общей Горячей Линией, которая работает 
постоянно. При наличии оптимльной сети этих служб 
населению предоставляются услуги л учшего качества, а 
частота кризисных ситуаций, как хотелось бы надеять
ся, сводится к минимуму. 
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Таковы основные понятия, из которых я буду ис
ходить в дальнейшем. Разумеется, не исключено, что 
существуют и другие, которые могут стать предметом 
обсуждения. Но я обращаю внимание именно на них, 
поскольку такие аспекты деятельности Горячих Линий, 
как обучение,  использование труда волонтеров, юри
дические и другие стороны деятел ьности служб часто 
зависят от Бида услуг, предоставляемых Горячей Лини
ей. Об этом будет и дти речь в последующих главах, ко
торые,  кроме того, будут касаться таких вопросов, как 
философия деятельности Горячих Линий, альтруизм 
волонтеров, рассмотрение юридических аспектов и 
вопросов, касающихся персонала служб. До настояще
го времени проводилось очень мало н аучных исследо
ваний,  ка.с;ающихся Горячих Линий, поэтому очен ь  
важно обсудить накопившиеся вопросы и заложить 
фундамент исследовательских программ, направленных 
на изучение их эффективности. Сегодня между этими 
службами и меется так много различий, что возникают 
серьезны е  затруднения в проведении достоверных ис
следований, освещающих их деятельность. 

Проработав уже более 20 лет в этой сфере, я про
должаю считать концепцию Горячих Линий захватыва
ющей и требующей пристального и особого внимания. 
В особенности потому, что в ней имеется еще очень 
много белых пятен. И каждая такая линия, стремясь со
храниться, преодолевает множество трудностей. Хотя 
многие из них вырастают быстро, как грибы, и являют
ся еще очень молодыми, от них, тем не менее, сразу 
ждут безотлагательных и эффективных действий, харю<
терных разве что для всезнающего и мудрейшего гуру. 

Сравнивая работу « Мистера  И современ
ных консультантов, можно сказать ,  что технический 
прогресс завел нас намного дальше, чем можно было 
предвидеть. Ситуация, которая ожидает нас в грядущем 
стол етии ,  поставит новые сложные задачи перед кон
сультантами и предъявит новые требования к техничес
кому оснащению служб. 



Глава 2 

ВО ЧТО МЫ ВЕРИ:Nl 

Внутри своих организаций Горячие Линии должны 
обладать сильной 11 устойчивой системой убеждений, 
чтобы как можно ДОЛЫJlе эффективно продолжать свою 
деятельность. Их источником в некоторых странах явля
ются нормы и правила, разработанные национальными 
объединениями Горячих Линий. В этих условиях службы 
оказываются взаимосвязанными между собой, пользуют
ся идеологическо й  поддержкой философии, созданной 
линией-родоначальн ицей ,  сходным образом финансиру
ются, подбирают персонал и различными способами 
обеспечивают себе существование в качестве единой си

стемЬ1. В других случаях, например в Соединенных Шта
тах,  Горячие ЛИНИИ предоставлены воле судьбы и долж
ны самостоятельно выплыть, если сумеют, или же уто
нуть. Для продолжения работы в этих условиях да еще 
при на.пичии ограниченных ресурсов от администратора 
и всего руководства линии требуются гораздо большие 
усилия, направленные на выживание. 

В предыдущей главе была дана краткая характерис
тика специализированных и общих Горячих Линий. Как 
уже отмечалось, специализированные линии анонсиру
ют, например, что их услуги предоставляются  
В сфере превенции суицидов, или  для лиц, 
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имеющих проблемы с наркотиками, или «только) по 
вопросам, связанным с семейным насилием, и т.д. В 
отличие от них, общие линии обеспечивают все насе
ление широким спектром услуг. 

Рассмотрим организационную структуру различных Го
рячих Линий. Чтобы лучше разобраться в отличиях меж
ду их конкретными видами, я предлагаю использовать 
следующие характеристики, которые станут полезными 
отправными точками в дальнейшем обсуждении. Кроме 
того, они помогут упорядочить наши представления о 
Горячих Линиях, об их роли в обществе, связанной с 
предоставлением услуг, и о пользе, приносимой насе
лению. Они также позволят осознать очевидные разли
чия, существующие в деятельности Горячих Линий, 
когда мы в дальнейшем обратимся к юридическим, эти
ческим и практически м сторонам их работы. 

Во-первых, существуют независимые линии: они по
лучают финансовые средства от самостоятельных неком
мерческих агентств, и не связаны ни с какими более 
крупными организациями. Во-вторых, функционируют 
nрикреnленн.ые (Adjunct) линии; они спонсируются конк
ретным «родительским) учреждением, при котором со
зданы и работают, например больницеi:'r общего профи
ЛЯ, учрежден:ием

' 
психического здоровья и т.д. В-третьих, 

встречаются «свободно flлавающи�) линии, в которых ус
луги предлагаются просто заинтересованными в этой ра
боте людьми, как имеющими навыки телефонного кон
сультирования, так и не обладающими этими умениями. 
Обычно эти линии оказываются в состоянии существо
вать лишь непродолжительное время, а зате�·1 исчезают, 
остапуiliЯ абонентов в состоянии гнева и фрустрации или 

нередко совершенно разочарованными ВО всех службах 
Гор>г-IИХ ЛИНИЙ вообще. Далее мы не станем обсуж.цэ.ть их 
деятельность, но УПОllшнаем о них, поскольку они все 
же существуют. 

Как следует из сказанного выше, и специализиро
ванные, и общие ЛИНИИ могут быть независимыми, 
прикреШlенными ИJ1И � " . в реаль
ной жизни встречаются разнообразные сочетания при-
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веденных выше характеристик. В этом и заключается 
одна из причин ТОГО, что представления о Горячих 
Линиях среди населения очень разнятся. Многие пола
гают, что работа Горячей Линии - дело весьма нехит
рое и «этим может заняться  К сожалению, на 
этом бытовом аргументе зиждется создание многих 
«свободно плавающих» линий, деятельность которых 
неблагоприятно сказывается на авторитете остальных, 
Б том числе линий, организованных на профессио
нальном уровне и правильно работающих. 

В самом начале этой главы отмечал ось, что Горячие 
Линии для самосохранения и эффективного продолже
ния своей деятельности должны обладать сильной и ус
тойчивой системой убеждений. Это необходимо, по
скольку в вопросах финансирования и обеспечения ра
ботники этих службы часто сталкиваются с серьезными 
трудностями. И если бы их организаторы не обладали 
твердой верой в полезность и необходимость своей ра
боты, то, как кажется, ничеrо не препятствовало бы им 
повесить на двери замок и разбежаться по домам. Дао{ее 
приводятся некоторые из подобных убеждений; они не 
являются характерными только для Горячих Линий, но 
представляют особенно важный аспект в деле оказания 
именно телефонной помощи, где невоз,Можен очный 
контакт с нуждающимся в помощи человеком. 

1. у людей можно развить способность к самостоя
тельному разрешению пр облeJrt. Система обучения волон
теров Горячих линий основана на роджерианской фи
лософии консультирования и практп.хе рефлексивного 
активного выслушивания, при котором они не дают 
советов или рекомендаций (за исключением неотлож
ных случаев) и не высказывают СВОИХ суждений в от
ношении абонента. 

2 .  Люди способны меняться u желают перемен, если 
те идут им на пользу. Люди, обращающиеся за под
держкой к волонтерам Горячей Линии, нередко испы
тывают душевную боль. По телефону они взывают о 
помощи тем единственным спосоБОJlf. который в тот 
момент им известен. Где-то в глубине ;(уши они ПОНИ-
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мают, что неч то должно измениться, и хотят достичь 
этих перемен, если кто-нибудь укажет дорогу. Волон
тер Горячей Линии не может принять решение за них, 
однако способен поразмыслить вместе с ними, чтобы 
отыскать различные варианты решения, которые мо гут 
быть доступн ы  в контексте реальной жизни абонентов. 

З. Люди должны участвовать и могут управлять измене
ниями в обществе. Многие абоненты Горячих Л иний, по 
сути, являются людьми ,  «провалившимися В щели» меж
ду различными общественными организациями. Собираясь 
позвонить на Горячую Линию, ОНИ чувствуют беспомощ
ность, поскольку, сделав до этого несколько бесплодных 
попыток исправить жизненную ситуацию с посторонней 
помощью, находятся на грани утраты надежды на то, что 
им хоть KOlJI.a-нибудь удастся найти решение своих про
блем. Деятельность Горячей Линии, если эта организация 
состоит в единой сети с другими социальными службами, 
позволяет максимально заполнить эти «щели», И, таким 
образом ,  помочь не только конкретному абоненту, но и 
другим людям со сходной проблемой в обретении более 
гармонич,юй и независимой жизни. 

4. Спонтанные изменения в обществе являются более 
значимыми u устойчивыми п о  сравнению с навязанными 
переменами. Жизнь показ ывает, что отдельные и нди
виды, работающие в созданных общество м службах 
социальной помощи, как правило, достигают большей 
эффективности ,  чем те, которые руководствуются 
«спущенными  указами правительства. Так, на
пример ,  статистические данные, собранные Горячими 
Линиями, используются для оценки эффективности 
взаимодействия между социальными службами ,  а так
же для выявления фрустрированных п отребностей 
населения и планирования мероприятий по их удов
летворению. Если обнаруживаются  в инфра
структуре социальных служб, или происходят измене
ния, влияющие на установившиеся связи между ними, 
то р азрабатываются новые планы деятельности или 
вносятся соответствующие изменения в рабо ту служб, 
позволяющие удовлетворить актуальную потребн()ст1', 



20 Мерu Френсuс Сили 

5. Люди часто нуждаются в помощи для организации 
мероприятий, направленных на удовлетворение их потребно
стей. В тесном сотрудничестве с местным Советом соци
альных служб Горячая Линия оказывает помощь в иден
тификации, количественной оценке и донесении до све
дения общественности информации о неудовлетворенных 
потребностях в определенном регионе. Соответствующие 
мероприятия вырабатываются по результатам встреч с 
различными региональными служба ми здравоохранения 
и государственными орга нами, в ходе которых уточняет
ся значимость этих потребностей и планируются дей
СТВVt.Я по их удовлетворению. Работники Горячих Линий, 
наряду с представителями местного населения, выступа
ют на этих встречах в качестве экспертов или за}IНтере
сованных ораторов. Можно привести немало примеров, 
показывающих, каким образом подобное сотрудниче
ство приносит пользу обществу в целом. 

Существован ие только одних специализированных 
разновидностей Горячих Линий сегодня уже не может 
считаться приемлемым вариантом выбора для конкрет
ного микросоциума. В том сложном и многоаспектнам 
обществе, в котором мы живем, проблемы возникают 
не только в рабочее BpeM5j, а жизненные кризисы слу
чаются н е  строго по расписанию. Как правило, опера
торы телефонной службы Белл (Веи Telephone) доступ
ны абонентам не в любое время, а служба 91 1 (Служ
ба спасе ния) оказывает помощь лишь в тех кризисных 
ситуациях, которые входят в сферу ее компетенции. И 
лишь на плечи общих Горячих Линий ложится обязан
ность круглосуточно и ежедневно, в ключая выходные 
и праздники, нести на себе тяготы общества , связыва
ясь, по мере н еобходимости, как со специализирован
ными линиями, так и с агентствами социальных служб. 
Горячие ЛИНИИ, как общие, так и специализирован
ные, как независи:мые, так и при крепленные, ЯВЛЯЮТ
ся важными структурами для удовлетворения потреб
ностей общества и необходим:ы для предотвращения 
все возрастающего числа жизненных кризисов . 



Глава 3 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

За прошлые годы о Горячих Линиях в США было 
написано множество книг и опубликовано немало жур
нальных статей. Большинство и з  них увидели свет в 
информационных изданиях и различных журналах, 
п освященных медицинским проблемам и социальной 

работе. Часть этих исследований касалась организацион
ных и методологических вопросов, включая проблемы 
подготовки и обучения персонала. 

Однако практика показывает, что существует нема
ло и иных аспектов, связанных с работой Горячих 
Линий, которые еще требуют изучения. К ним, напри

мер, относятся: влияние, которое Горячие Линии ока
зывают на общество; их воздействие на развитие в мик
росоциуме альтруизма и доброжелательности, которые 
необходимы для продолжения деятельности Горячей 
Линии; различия в философии оказания помощи раз
нообразны ми специализированными и общими Горя
чими 

. 
Линиям и; проблема ответственности Линии в 

целом и каЖдОГО ее волонтера в отдельности. Все эти 
вопросы являются важными для деятельности и при
крепленных, и независимых Линий. Однако сегодня 
многие их сотрудники недостато чно компетентны в 

юридических вопросах, касающихся функционирова-



22 Мерu ФреНcttс Сили 

ния этих служб и поэтому не обладают четкими и яс
ными представлениями об основных приоритетных 
направлениях работы Горячих Линий и и меющихся у 
них правах, что может оказать влияние на и х  деятель
ность. Последнее обстоятельство особенно касается ре
шений, которые важно принимать в сфере финансовых 
вопросов, возникающих при удовлетворении потреб
ностей абонентов.  Если служба относится к разряду 
прикрепленных, Т.е .  является структурным подразделе
нием больницы обшего профиля или учреждения пси
хического здоровья,  то эта коллизия оказывается более 
и ли менее ясной, так как эти вопросы решаются юри
дической с лужбой организации-патрона. В тех же слу
чаях, когда Линией используется работа волонтеров, то 
в юридических вопросах остается немало белы х  пятен. 
На волонтеров, в зависимости от п о литики с лужбы, 
может не распространяться страхование, связанное со 
слу чаями противозаконных действий (тalpractice 
insurance)'. Для независимых Линий требования являют
ся несколько более определенными, однако и х  реали
зация обычно зависит от особенностей укомплектован
ности службы надежными сотрудниками. В своей 
деятельности с юридической точки зрения м ы  руковод
ствуемся Законом Добрых Самаритян2, но он неодина
ков для разных штатов США. В других странах законы 

I Имеется в виду страхование медицинских работников (хирур
rOB, психиатров и других специа.тrистов) на случай судебного 
преследования, связанного с врачебной ошибкой или другими 
профессиональными правонарушениями. В США привлечение к 
юридической ответственности может быть обусловлено, напри
мер, отсутствием лицензии на работу в данном штате. Деньги, 
полученные по страховке, используются для выплаты штрафа 
или компенсации пациенту. - Прuмеч. редактора. 
2 Закон Добрых Самаритян относится к медицинскому кодек
су, он касается, в первую очередь, медицинских работников, 
случайно оказавшихея на месте несчастного случая или ава
рии и оказавших помощь пострадавшему. В этом случае чело
век, оказавший первую медицинскую помощь, не привлекается 
к юридической ответственности в случае неблагоприятного 
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также различаются между собой, и Закон Добрых Са
маритян далеко не всегда существует там в письменном 
виде, скорее ,  он может являться ожидаемой формой 
повседневного поведения. 

Как говорилось в ы ше , Закон Добрых Самаритян 
может существовать в письм енной и устной форме .  
Если , обобщив, сказать коротко, то он освобождает 
тех, кто добровольно и б езвозмездно оказывает по
мощь в неотложных случаях, от юридической ответ
ственности ,  связанной с ошибками. 

Горячие Линии, являющиеся частью международных 
объединений служб телефонной ПОМОЩИ, особенно 
функционирующие как прикрепленные или специали
зированные Линии, должны принимать во внимание 
юридические установления той страны, в которой они 
действуют. И хотя каждая из них является неотъемле
мой частью своей стран ы ,  на них возлагается обязан
ность продолжать п ридерживаться с воей философии 
службы и этических соображений «родительской» 
организации . Хотя это сочетание само по себе зачастую 
не представляет особых затруднений, но все же требу
ет постоянного внимания администрации службы к из
менениям национальной законодательной ситуации, в 
частности, ч тобы избежать неожиданного с удебного 
преследования. То, что является разрешенным в одной 
стране, может б ыть запрещено в другой. 

Изучение правов ы х  вопросов, касающихся 
н ы х  видов обращений в службу, также преДС1'dвляет 
собой насущную потребность. Если к ним не относить
ся с ерьезно, то юридические коллизии могут привес
ти к прекращению работы Л инии или повлечь за со
бой серьезные личные проблемы для сотрудников, во-

исхода лечения. Этот закон по-разному формулируется в раз
ных штатах США, а в ряде местностей он не записан в каче
стве установленной юридической нормы и применяется лишь 
по усмотрению суда. Телефонные консультанты в США в сво
ей деятельности также руководствуются этим законом - Прu
меч. радактора. 

различ-
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л онтеров и, что особенно важно, для абонентов. Мож
н о  с уверенностью сказать, например, что за п осле
дние годы Соединенные Ш таты стали достаточно су
тяжнической страной, и чтобы обеспечить соответст.ву
ющий уровень безопасности в службах, приходится 
принимать все мыслимые меры предосторожности , 
включая ведение обширной документации.  В США ни 
один администратор не свободен от этой важной сфе
ры деятельности. Очевидно, есть смысл пояснить ска
занное . примерами .  

Вот некоторые и з  наиболее важных вопросов, кото
рые следует поставить: Все ли имеют право обратиться на 
Горячую Линию? Может ли Горячая Линия отказать 
кому-либо в предоставлении помощи, и если да, то при 
каких обстоятельствах? При обращении, связанном с 
проблемой самоубийства, является ли возраст абонента 
принципиально важным? Предположим, что взрослый 
абонент уполномочит Линию использовать кризисную 
интервенцию, включая условие, что все расходы будут 
и м  возмещены; будут ли действия службы такими же, 
если с просьбой о столь дорогостоящем вмешательстве 
обратится несовершеннолетний? Как должны в этих слу
чаях п оступить сотрудники Линии? Что, если родитель 
или опекун несовершеннолетнего не согласится нести от
ветственность за вмешательство и оплатить расходы? Что 
случится, если несовершеннолетний не останется в жи
вых и не подтвердит свою просьбу или разрешение на 
интервенцию? Какую ответственность в этом случае бу
дет нести служба, и чем можно подтвердить слова волон
тера? Каким образом следует относиться и как следует 
себя вести при различиях в моральных или религиозных 
ценностях у членов одной семьи, особенно при работе с 
несовершеннолетним? Может ли служба предоставить ему 
п омощь, несмотря на возражения родителей? Касается 
ли несовершеннолетних правило конфиденциальности? 
Эти и другие вопросы постоянно встают перед руково
дителями Горячих Линий. На многие из них нельзя отве
тить путем принятия простого решения или быстрого 
направлеНVil абонента в другую службу. Некоторые воп-
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росы, если не существует законного прецедента, можно 
разрешить только исходя из специфических особеннос
тей конкретного случая. Вместе с тем,  при неадекватном 
подходе и характере действий, это может привести к 
нем алым неприятностям для Горячей Линии. 

Взглянув на вещи более ш ироко, с ледует также за
думаться о том , являются ли юридические установле
ния в то же время и подходящими общественным и  
с тандартами, и д о  какой с тепени проявление «разум
ной заботы» соответствуе т юридическим с тандартам.  
Являются ли эти поня тия эквивалентными? 

Современные Горячие Линии, как показывает жизнь, 
обладают огромным потенциалом для оказания помо
щи нуждающимся людям .  Поэтому, если эти и другие 
правовые !tОПРОСЫ не будут обстояте льно рассмотре
ны и тщательно проанали зированы, то с лужбы могут 
с то лкнуться с трудностя м и  в осуществле ни и  своих 
обещани й .  

В дальнейших главах будут обсуждаться случаи, ко
торые дадут возможность рассмотреть и обсудить раз
личны е  пути работы с обращениями абонентов, в том 
числе и затрагивающими правовые вопросы. Разумее т
ся,  не все Линии в этом смысле действуют сходным 
образом ,  но каждая из них, просуществовавшая дли
тельное время , так и ли и наче с талкивалась с э тими 
проблемам и .  Соверш енно не обязательно реагиро вать 
на обращение одинаково, но важно помни ть о том ,  
ч то ,  какой бы характер действий м ы  н и  и збрали, о н  
прежде всего должен быть законным, разумным и на
ходящимся в пределах нашей компетенции. 

В большинстве последующих глав при разборе кон
кретного случая в начале и злагается соответствующая 
фабула, а затем будет предложено решение.  В первую 
очередь, это позволит читателю самому поразмышлять 
над данной ситуацией и определить свою собственную 
стратегию работы. Кроме того, у меня нет увереннос
ти, что в каждом описанном случае удалось найти оп
тимальное решение проблемы, тем более, если принять 
во внимание культуральные особенности ,  различия в 
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п одходах и методологии оказания п ом ощи в разных 
службах. Однако в любом случае они станут для чита
теля своего рода обучающим опытом и объектом для 
размышлений и выводов. А существующие различия в 
происхождении или культуральных особенностях пой 
дут л ишь на п ользу: в различиях между нами кроется 
наша сила. Нередко обладание различающимися мнени
ями является более важным, чем ориентация на един
ственно правильный вариант решен ия ,  который в пол
не может оказаться химерой .  



Глава 4 

«ЗАВИСАЮЩИЙ» АБОНЕНТ: ТОМ 

Описание случая 
Первый представленный м ною с лучай касается важ

ной дилеммы ,  с которой сталкивается каждая Л иния. 
Это хронический ,  или «зависающий» абонент. С его 
обращениям и связано немало вопросов. Может ли ад
министрация помим о  ограниче ния доступа такого 
абонента к деятельности Лини и  предпринять еще ка
кие-нибудь шаги? Есть ли у каждого человека в обще
стве право, н езависимо от особенностей своего пове
дения и отношения к сотрудникам ,  о бращаться на 
Горячую линию? Какими ресурсами адм инистрация 
обладает для прекращения предоставления услуг это
му абоненту? 

Детали обращения  абонента, разу
меется, могут быть различными, но все Горячие линии 
без труда узнают подобную с итуацию .  Понимая ее труд
ный консультативный характер, остается надеяться, 
что оБСУ'ждение этого типа обращений даст нам новое 
понимание того, как с ледует поступать в аналогичных 
с лучаях, учитывая б лаго абонента и самой Линии. 

Том оказался мужчиной 35 лет, недавно освободив
шимся после тюремного заключения и страдавшим аго-
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рафобией. По его словам, он был клиентом служб пси
хического здоровья и о пределенные факты свидетель
ствовали, что он регулярно посещал частного психоте
рапевта. Он начал звонить на Горячую линию, расска
зывая о себе разнообразные истории, большинство из 
которых ничем не подтверждались. Например, утверж
дал, что его темнокожий отец - врач, а белая мать -
уроженка Германии, и сейчас они в разводе.  По его 
словам, он якобы жил с матерью которая неоднократ
но пыталась выгнать его из дома. И, говорил он, в его 
семье не было какой-либо системы поддержки. Он рас
сказывал о различных причинах своего тюремного зак
лючения, начиная с нанесения телесных повреждений 
и кончая убийством. Он продолжал настаивать на сво
ей невиновности, заявляя, что его действия были все
го лишь мерами самозащиты. 

Сначала Том п озвонил на Линию, очевидно, ис
пытывая одиночество и, возможно, из любопытства. В 
его словах слышались привычные жалобы на страхи, 
изоляци ю  и м ысли о преследовании.  За два или три 
года он прошел п уть от обращений , в которых искал 
собеседника (companionship calls) и помощи (demanding 
services) , к зависимости от Линии, выражавшейся в 
потребности ежедневных бесед. Временаму он оскорб
лял волонтеров, требовал, чтобы они непременно раз
говаривали с н и м, несмотря на ограничения во време
ни,  которые б ыли введены по отношению к нему ад
министрацией Линии.  Эти о граничения пришлось 
ис пользовать, чтобы избежать его м ногочисленных 
ежедневных звонков, частота которых в кон це концов 
достигла нескольких обращений в час. 

ТОМ стал хорошо знаком всем работникам ЛИНИИ. Он 
весьма нелицеприятно описывал свой образ жизни, се
мью, товарищей и прежний жизненный опыт. Хотя его 
рассказы в целом походили ОДИН на другой, лишь ма.пая 
часть информации являлась полностью идентичной. Это 
лишало волонтеров Линии возможности разобраться в 
точности посланий абонента. У него было богатое вооб
ражение и консультанты не без оснований полагали, что 
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он расцвеч ивал реал ьные факты своей б иографии все 
новыми фантазиями всякий раз, когда ему нужно было 
найти предлог для обращения в службу. Он часто обсуж
дал свои контакты с работниками психиатрических 
служб, но уходил от упоминания идентифицирующих 
подробностей .  Поэтому не уд q ':l3ЛОСЬ получить н и како й  
информаци и  о его частном психотерапевте. 

В течение долгого времени Том многократно злоупот
реблял Линией ,  его звонки становились все более оскор
б ительными по содержанию, а точ нее , он придум ывал 
истории, в которых излагались (а часто и преобладали) 
сексуальные фантазии или жа.побы на соответствующие 
расстройства. При этом он никогда открыто не высказы
вал угроз в адрес собеседника. Консультанты считали,  что 
Том действительно нужда.пся в слушателе , но при этом 
настаишш, чтобы тот выслушивал его фантазии, а време
нам и  даже включа.п в них самого консультанта. Он разго
варива.п только с женщинами, а если на звонок отвеча.п 
консультант-мужчина - бросал трубку. 

В связи с жалобами руководства Горячей Линии, п ы
тавшегося оградить службу от этих злоупотреблений 
Тома, телефонная станция неоднократно отключала его 
телефон за звонки, оскорбительные по содержанию , од
нако девушка, с которой он БстречаJIСЯ, мать или кто-то 
из друзей вновь подключа.пи его в доме Тома на свое имя . 
Каза.пось, никакие меры не могли заставить его прекра
тить оскорбительные звонки. После того ,  как время его 
разговоров с консультантами Горячей Линии было о гра
ничено, Том часто п ыта.пся изменять свой голос или, 
отвечая на вопрос консультанта, называл себя другим 
именем . Но выслушивая его на г:ротяжении м ногих меся
цев и лет, консультантам легко удава.п:ось опознавать его 
голос и , несмотря на его протесты, он и  соблюдали ог
р аничения, введенные администрацией службы . 

По и стечени и нескольких месяцев или, быть может, 
даже года, было установлено , что у Тома нет никакой 
и ной причины для обращения в службу, кроме обсуж
дения своих сексуальных фантазий Б самой неблаГОБИД
ной манере , и, хотя консультанты часто пытались менять 
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тему разговора, он продолжал упрямо настаивать на сво
ем. В один из дней привилегия Тома на телефонные об
ращения была отменена. Предварительно проконсульти
ровавшись с юристом Линии, сотрудники заявили Тому, 
что ему больше не разрешено звонить на Линию, а если 
ему захочется продолжить общение, то они будут вежли
во вешать трубку, разумеется, убедившись предваритель
но, что обращение не связано с какой-либо неотложной 
ситуацией.  В ответ Том, раздраженный этим запретом, 
стал изводить консультантов своими звонками, всякий 
раз бросая трубку после официального приветствия. По
скольку у него был аппарат, позволявший прямое соеди
нение со службой, ему легко удавалось звонить много
кратно и выводить из себя консультантов, что CT<L1JO ме
шать эффективному использованию Линии остальным 
населением той местности, где он проживал. 

Все время общения с Томом администрация Л инии 
неоднократно связывалась с Центром психического здо
ровья, консультируясь по поводу возникшей проблемы, 
но его сотрудники оказались не в состояни и  взять под 
контроль его действия и даже были рады тому, что он 
звонит на Линию, а не к ним в Центр. Далее, руководи
тель Линии однажды обратился к полицейскому, друже
ственно настроенному к сотрудникам ЛИIjИИ и знавше
му Тома, попросив сходить к Тому домой, обсудить его 
оскорбительное поведение и убедить остановиться. Поли
цейский выполнил просьбу, но это помогло лишь на 
короткое время, и вскоре все началось снова. 

Но п ер еломный момент все же наступи л, после 
того, как в один из дней Том звонил и бросал трубку 
354 раза в течение четырех часов. Тогда администрации 
Линии н ичего не оставалось, как обратиться в поли
цейский департамент и попросить совета, поскольку 
никакие принимавшиеся ею, Центром психического 
здоровья или телефонной компанией меры не возыме
ли влияния на поведение Тома. Полиция рекомендова
ла обрати ться в суд с иском против Тома за неприс
тайные и изводяшие звонки. Исполнительный дирек
тор Линии отправился в полицейский департамент и 
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заполнил там необходимые документы, которые затем 
были п ерещlНЫ Тому. За день до судебного разбира
тел ьства в адрес исполни тельного директора было по
.'lучено ПИСЬМО от частного п сихотерапевта, которы й  
сообщал, что Т о м  является его клиен том и ,  по его 
профессиональному мнению, не может предстать перед 
судом в СВЯЗИ с психическим состоянием. На этом дело 
было прекращено, однако и Том перестал ЗВОНИТЬ на 
Линию. Предполагали , что он уехал из местности, где 
проживал, поскольку в течение четырех лет от него не 
поступало никаких звонков. Но потом ОН ПОЗВОНИЛ 
ВНОВЬ, назвавшись другим именем и рассказав о себе 
совершенно иную историю . 

Короткое поясне!1ие.  В службе телефонной помощи, о 
которой ид�т речь, ограничения вводятся в тех случаях, 
когда: 1) установлено, что у абонента возникла зависи
мость от консультантов Линии, и она используется для 
удовлетворения сексуальных потребностей, 2) работни
ки приходят выводу, что звонки, п оступающие от КОН
кретного человека, выходят за пределы здравого смысла 
или. превышают имеющийся у работников Линии лимит 
времени. Ограничения обычно устанавливаются в преде
лах одного двадцатиминутного или двух десяти минутных 
разговоров в день, или же, в качестве варианта, ограни
чивается чрезмерное время беседы, которое требуется 
абоненту. Ограничения обычно вводятся и контролируют
ся администрацией, которая знакомится с ежедневной 
сводкой данных. Подобное решение принимается в ОТНО
шении конкретного абонента только после ряда попыток 
упорядочить его частые звонки. Все консультанты Линии 
обязаны следовать этому решению в целях согласованно
сти терапевтического· процесса в отношении данного 
абонен та. 

I СЛОБО  используется на американских Ли
ниях в понимании первого определения словаря Вебстера: «Уде·· 
лять внимание, оказывать  (to attend). Оно не включает в 
себя третьего определения: «Лечить, применять меры медицин
ского  (10 /геа! medically) . - Прu.меч. автора. 
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Анализ nравовых аспектов случая 
Том был хорошо известен всем волонтерам и со

трудникам Горячей Линии. Хронически й или «зависа
ющий» абонент - наиболее частая проблема для всех 
Горячих линий. Дальнейший анализ случая посвяще н  
юридическим аспектам отказа в услугах абоненту, ко
торый злоупотребляет Горячей Линией и отказывается 
от помощи - Т.е . от любых предложенных вариантов 
разрешения создавшейся проблемы .  

Одним из основных юридических требований к де
ятельности служб н еотложной телефонной помощи яв
ляется наличие целого ряда документов, в которых рег
ламентируется структура организации и услуги, пред-
лагаемые обществу. . 

Описание деятельности Линии. Услуги , предлагаемые 
Горячей линией, регламентируются юридическими до
кументами, оформление которых требуется законода
тельством страны, в которой эта служба зарегистриро
вана. Чаще всего подобным документом является устав 
организации. Если Линия предлагает нуждающимся со
ответствующую помощь, то она всегда находится в оп
ределенном социальном контексте и в рамках неких под
робно описанных услуг, peKTlaMa КОТОРЫХ"распространя
ется посредством р азнообразных средств массовой 
информации. Разработка и контроль за оказанием этих 
услуг, предл:агаемых для блага всего общества, осуществ
ляется администрацией линии, а сами услуги предостав
ляются ее волонтерами или сотрудниками. В основопо
лагающие документы, касающиеся Линии, обязательно 
включаются сведения о том, является ли она обществен
ной или государственной, независимой или прикреп
ленной,  общей или специализированной службой.  

Философия деятельн ости Линии. История,  проис
ш едшая с Томом,  относится к одному из н аиболее 
трудных случаев ,  с которыми сталкиваются сотрудни
ки и волонтеры Линии. Ее сложность заключается не в 
тематике и содержании бесед самих по себе , а в том, 
каким образом следует справляться с нереальными 
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ОЖII.Jаниями и требованиями абонента. В таких случаях 
В:::,,:НО помнить об основной философии Л инии и 
строго придержив аться в пра ктической деятельности 
I.-:::е Й  консультирования. К примеру, в Методическом 
руководстве той Лин ии, куда обращался Том, было 
( }�азано: « Единственным оправданием существования 
Кр изисной линии является оказание помощи всем 
н уждающимся в ней  Естественно, что подоб
ного рода всеобъемлющее определение делает данную 
_l инию открытой для любого абонента. Однако реали
зация этого основного философского принципа зави
с ит от целого ряда реал ьных обстоятельств, прежде 
всего от того, является ли прось6а о помоци закон
ной, то есть находится ли она в пределах установлен
ных ограни�чений на услуги , предоставляеТ"fые Линией; 
э. также от того, существуют ли у Линии конкретные 
п исьменные рекомендаuии, касающиеся обращений, 
выходящих за эти пределы, и какИ!у! образOl'Л они при
л[еняются на практике . 

Если у Линии отсутствуют ясно сформулированные 
подходы в отношен ии таких обращеЮ1Й и реакции на 
них, то, очевидно, МО ГУТ возникнуть большие трудно
сти при защите позиuии Л инии, касающейся ограни
чения времени или отказа абоненту в услугах. 

Границы услуг. В практике Линии, по возможности, 
следует точно определить пределы оказываемых услуг, 
несмотря на постулат о ее открытости для каждого , кто 
обратится за помощью. Они включают в себя установ
ление строгих законных рамок в отношении предлага
емых услуг: соблюдение правил работы, изложенных в 
уставных документах Линии; подчинение деятельности 
службы здравому смыслу; соответствие подходов стан
дартам, применяющимся в аналогичных случаях в уч
реждениях психического здоровья или социальных 
СЛУ'А<бах. Если абонент выходит за пределы установлен
ных ограничений и возникает угроза злоупотребления 
Линией, то приходится ограничивать количество и 
время его обращений ил и даже полностью отказывать 
ему в предоставлении услуг службы. 

2. 3ак. 717  
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Стратегия ограничений. Ограничение количества об
ращений для конкретного абонента относится к реше
ниям, которые принимаются только администрацией 
Линии. Хорошо известно, что хроническому абоненту 
нередко свойственны попытки возлагать ответственность 
за свои проблемы на Линию или иметь неоправданные 
о�идания того, что волонтер в состоянии разрешить 
проблему за него или при его минимальном участии. 
Подобное отношение приводит к возникновению зави
симости от Линии, в результате которой человек, вме
сто того чтобы эффективно использовать предлагаемую 
помощь, становится все менее способным принимать 
решения о собственном благе. Если волонтер или адми
нистрация в результате большого числа звонков от од
ного и того же человека отмечают формирование зави
симости, то вначале следует обратить внимание абонен
та на это явление. Если же поведение абонента не 
меняется, то администрация должна принять решение 
об ограничении количества звонков, ибо в конце кон
цов они препятствуют эффективному оказанию Лини
ей помощи всему населению. 

Бывают также случаи, когда число обращений абонен
та ограничивается по причине их содержания. Если або
нент злоупотребляет Линией или ведет сеqя оскорби
тельно в отношении ее сотрудников (чаще всего речь 
идет о беседах на сексуальные темы), то такие частые 
обращения со стереотипными сценариями поведения 
никак не могут послужить целям его блага. Поэтому ад

министрацией принимается решение, в котором обос
новывается тот факт, что данные обращения являются 
оскорбительными и не служат терапевтическим целям 
(разумеется, помня о содержании понятия «терапевтичес
кий» В контексте деятельности Горячих линий). И хотя 
консультант пользуется полной свободой действий в от
ношении остальных обращений, но ограничения, каса
ющиеся хронического абонента, обязательны ДЛЯ испол
нения всеми сотрудниками службы. 

Как отмечал ось в истории с Томом, он ощущал 
полную свободу и мог звонить в службу в любое вре-
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мя, по любому ПОВОДУ и так часто, как ему хотелось. 
Естественно,  в целом подобные предпосылки необхо
димы для того, чтобы абоненты обращались на Горя
чую Линию, но должны быть исключения для тех або
нентов, которые, по мнению адми н истраци и ,  зло
употребляют помощью, предоставляемой Л инией. И 
тем не менее, консультантам следует бы ть готовым и  
отвечать на подобные обращения и н а  любые другие, 
осознавая возможные ЛОВУШКИ и сомнительную тера
певтическую пользу от общения с собеседниками, по
хожими н а  Тома. 

Случается, что у консультантов возникают отклоне
ния от желаемого отношения к хроническим абонен
там ,  И ОНУ проявляют К ним небрежность или черст
вость лишь по причине несметн ого числа повторн ых 
обращений. Основанием для этого служит заведомая 
уверенность консультанта, ч то он или она уже заранее 
знают, о чем поведет речь абонент. А поскольку на ос
н овании прошлого опыта кажется, что никакой про
гресс в данном случае невозможен, ТО у консультанта 
исчезает всякий э нтузиазм и появляется чувство, что 
он вряд л и  сможет чем-то помочь. И это чувство н е 
двусмысленно выражается абоненту. Следует подчерк
нуть, ч то ни при каких обстоятельствах подобное по
веде н ие консультанта не следует считать терапевти
ческим или помогающим.  Для Линии вполне законной 
и естестве н ной услугой я вляется предоставление воз
можности обычных человеческих контактов и для 
хро н ических абонентов. В олонтеры Линии помогают 
абоненту уже одной только своей поддержкой, не обя
зательно кардинально улучшая его состояние. Терапев
тическая направленность на достижение значительного 
У.l)"чшения состояния клиента свойственна больше про
ф�ССlюнальному психологическому консультированию. 
ПОЭТО:'IУ если телефонный консультант и не достигает 
существенных изменений в состоянии абон ента, но 
успешно поддерживает его, то это не следует считать 
неудачей телефонной беседы. Для многих хронических 
абонентов Л иния - это единственный источник чело-

2* 
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веческого общения. Различ н ые варианты проявления 
ими э моций представляют собо й  способ,  порой ед ин
ственно возможный ,  обозначения своей идентичности 
в мире, попытку почувствовать свое  В актуальной 
р еальности, котор ая до того, в осн овном ,  отвергала 
или игнор ировала и х .  Разумеется , Л И Н ИЯ не должна 
бросать их в беде. 

Нелишне еще раз подчеркнуть: волонтерам Линии 
следует всемерно уважать и принимать непохожие стили 
беседы и отличные варианты поведения абонентов. Этим 
навыкам важно обучать в ходе учебной программы , раз
работанно й  Линией , которая готовит консультантов -во
лонтеров к тому, чтобы они могли справляться со слож
ными звонками п, независимо от своих чувств , относи
лись К абоненту великодушно и с уважением. Каждый 
раз, сталкиваясь с трудностями, относящимися К како
му-нибудь абоненту, особенно хроническому, сотрудни
кам Линии не мешает вспомнить о своей роли и тех обе
щаниях, которые Линия сулила обществу. Ее волонтеры 
ДОJIЖНЫ быть готовы отстаивать права всех без исключе
ния абонентов, а не только тех, кто мимоходом уделил 
минуты две-три доверительному контакту. 

Администрация Линии должна разрабатывать соот
ветствующие инструкции и трени нги , для�того чтоб ы  
добиться о т  каждого консультанта неукоснительного 
следования те м  р екомендациям в отношении хронич ес
ких абонентов , котор ы е  необходимы как ДЛЯ их соб
ственной пользы, так и для эффективного обеспечения 
работы ЛИНИИ в целом .  Эти указания и инструкции важ
но изложить в п исьменной форме, и им должны следо
вать все те, кто сталкивается с ними. (Например, в слу
чае с Томом Линия б ыла избавлена от ИЗЛИШНИХ хло
пот и потери ценного служебного времени только 
благодаря тому, что соотв етствующие рекомендации и 
тренинговые занятия уже б ыли разработаны и суще
ствовали в п исьменном виде до возникновения этой 
конкретной проблемы. )  В любом случае для админист
рации он и  являются важными инструментами в обуче
нии как оплачи ваемых работников , так и волонтеро в .  
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Руководящuе у!сазанuя. Абонент, подобный Тому, 
может превратиться в хронического «<зависающего») 
собеседника и начать 1\Iaнипулировать поведением кон
сультанта вследствие обычного для службы отношения 
принятия к любому звонящему. И все же далеко не 
каждый часто обращающийся на Линию абонент с се
рьезными пр06лемами становится хроническим. Реша
ющим моментом в предотвращении «зависания» стано
вится своевременное осознание сотрудниками Линии 
того, что они перестали оказывать помощь и их под

держка превращается в поощрение злоупотребляюще
го поведения; а также уверенность в том, что ими 
были предприняты все необходимые меры для прекра
щения обращений, оскорбительных ДЛЯ Линии. В этом 
случае администрации надлежит разработать новые ре
комендации, которым должны неукоснительно следо

вать сотрудники и волонтеры Линии. 
Из письменных указаний, которыми руководству

ется консультант при каждОА-i обращении, вытекает, 
что ему следует: 1) вести беседу и направлять ее в сто
рону определенной цели, так как абонент этого делать 
не станет; 2) избегать морализирования; З) помочь 
абоненту принять какое-либо решение, за которое 
только он и несет ответственность, - это способству
ет личностному росту и обретению психологической 
зрелости; 4) как можно раньше принять решение о 
терапевтических целях конкретной беседы; 5) по воз
можности, быстрее прийти к выводу о том, к како
му виду относится данное обращение - является ли 
оно консультативным, информационным или требу
ет кризисной интервенции. 

Как видно из приведенного перечня, все усилия 
консультанта направляются на то, чтобы при каждом 
обращении помочь абоненту достичь желаемого резуль
тата и приобрести позитивный опыт. Это касается, в 
том числе, и хронического абонента. Консультантам 
следует проявлять согласованность в отношении к со
беседнику, чтобы предотвратить возможность ложных 
или двойных посланий, которые могут толкнуть его к 
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неправильной оценке целей и намерений сотрудников 
Линии.  Согласованность действий особенно важна,  
если на протяжении длительного времени множество 
консультантов имеют возможность беседовать с хрони
ческим абонентом.  Если она не будет достигнута, то 
вероятность манипуляций со стороны абонента суще
ственно увеличивается. 

Основные философские принципы деятельности 
многих Горячих линий провозглашают, что абонента 
следует уважать всегда и вне зависимости от того, ка
ким окажется его отношение или предъявленная цель 
обращения в службу. Консультант всегда должен оста
ваться вежливым, чутким и готовым к оказанию любой 
возможной помощи. Нет и не может быть н икакого 
оправдания проявлениям гнева, грубого обращения 
или отвержения. Однако позитивное принятие не дол
жно использоваться абонентом для того, чтобы изво
дить сотрудников Линии частым и  или неуместными 
звонками или формировать зависимость. В истории с 
Томом трудность консультативной ситуации состояла в 
различном понимании того, как могут быть удовлетво
рены потребности путем оказания помощи с точки 
зрения Тома и сотрудников Линии. 

Учебная nрограМ.ма. Специально разраБCiтанная учеб
ная про грамма для сотрудников Горячей Л инии носит 
н азвание «Должен» .  В нее входят: изучение тематики 
различ ных видов обращений, с которыми приходится 
сталкиваться Л инии, ролевые игры,  дающие опыт 
форм поведения , используемых консультантами, тео
р етическое обоснование консультативной помощи, 
закрепленное в философии и основополагающих прин
ципах службы ; общие практические принципы теле
фонного консультирования; знания в области н едирек
тивного клиент-центрированного консультирования, 
методологии кризисной и нтервенции , политики ока
зания помощи при реализации специальных программ, 
осуществляемых Линией, и этического кодекса службы 
и волонтеров. У каждой Линии есть свои особые реко-
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мендации, касающиеся предлагаемых видов помощи, и 
они должны быть включены в учебную программу под
готовки волонтеров и 

В США существует процедура аккредитации лучших 
тематических учебных программ Американской Ассоци
ацией суицидологии, что является важным вкладом в 
повышение эффективности работы Горячих Линий. 
Однако следует заметить, что для общей Горячей ли
нии обучение волонтеров должно быть гораздо шире, 
чем того требуют конкретные методики кризисной ин
тервенции. 

В случае с Томом консультанты Линии оказались 
достаточно обученными и поддерживали контакт столь 
долго, сколько это было возможным, пытаясь одно
временно изменить его оскорбительные формы пове
дения. Эта стратегия была неслучайной, ведь некото
рые непристойные звонки на самом деле являются 
призывами о помощи. В этих случаях чуткое выслуши
вание и искреннее терпение могут помочь консультан
ту выйти на желание абонента обсудить личную про
блему, несмотря на то, что беседа начинается с не
пристоЙностеЙ. Решение о прекращении поддержки 
принимается лишь в том исключительном случае, если 
консультант или администратор приходят к выводу, 
что Линия не может предложить абоненту никакой 
реальной помощи. 

Обычно же все усилия прилагаются к тому, чтобы 
оказать абоненту помощь в ответ на его просьбу. Его ни 
в коем случае не прогоняют совсем, не отделываются 
от него под какими-либо предлогами, не отказывают 
в обсуждении личных проблем, в том числе и ceKCY� 

альных, несмотря на то, что подобная беседа может 
породить чувство неловкости у консультанта. Напри
мер, Тому неоднократно мягко указывали на злоупот
ребление Линией, которое он допускал в своих бесе
дах, доброжелательно просили его, чтобы он изменил 
характер бесед, предлагали ему способы изменения 
своего поведения и направляли его в соответствующие 
учреждения. А если он отказывался поменять тему раз-
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говора,  то консультант всегда объяснял ему причину 
своего несогласия продолжить беседу. 

Важно отметить,  что учебная програм ма для кон
сультантов-волонтеров направленно готовит их для ра
боты с п одобными абонентами. Подготовленных по
мощников н елегко фрустрировать содержанием разго
вора, поскольку они используют в качестве критерия 
оказания помощи пользу, ущерб или возможный вред 
для абонента.  

Заключение 
Как мы видим, Тому была предоставлена возмож

ность в течение примерно пяти или шести лет пользо
ваться поддержкой Линии в поисках личностного рос
та и обретения зрелости. И н есмотря ни на что, Том 
предпочитал сохранять свою привязанность к теме сек
суа.пьности и отказывался двигаться вперед. Таким об
разом, н азревала насущная н еобходимость перейти к 
новому, более решительному действию, поскольку его 
поведение снижало эффективность и качество помощи 
Линии как самому Тому, так и всему населению. 

Свой вклад в решение администрации Линии пре
кратить контакты с Томом внесли следующие обстоя
тельства. Во-первых, он являлся хроническим абонентом; 
во-вторых, его беседы и поведение носили оскорбитель
ный характер; в-третьих, поддержка, оказываемая ему, 
лишь укрепляла его негативное поведение; в-четвертых, 
все мыслимые усилия для коррекции консультативной 
ситуации, включая направление к профессиональным 
консультантам, были предприняты; и в-пятых, Том 
упорно отвергал любые предложения, связанные с 
обращением к специалистам, и отказывался следовать ре
шениям, принятым Линией, к тому же охотно давал 
обещания, которых не выполнял . Только когда все эти 
обстоятельства оказались окончательно выясненными 
(никоим образом не ранее) , и было принято решение 
прекратить дальнейшее общение с ТОМОМ. 
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Оглядываясь на историю с Томом теперь ,  по про
шествии времени,  оценить ситуацию еще легче. Мож
но ли было поступить как-нибудь и наче, избежав от
каза от контакта? Скорее всего, нет. Том проявлял на
стойчивость в оскорбительных обращен иях, а Линия 
была неуклонно последовательной в стратегии отноше
н ия к нему. Тот факт, что хроническим абонентам не
обходимо определенное время, чтобы изменить стерео
типы своего поведения,  является совершенно естествен
ным.  Возможно,  в данном случае было бы полезно 
использовать в качестве одного из критериев иные вре
менные рамки. Или можно было что-нибудь изменить 
в последовательности действий Линии. Не исключено,  
что имело смысл прервать контакты с ним еще ран ь
ше. ХочеТся надеяться,  что история с Томом подчерк
нет необходимость наличия письменных руководящих 
указаний в правилах работы каждой Горячей Линии . 



Глава 5 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ? 

По всему миру сегодня функционируют многие сот
ни тысяч Горячих Линий, часть из которых представ
ляют собой независимые службы, а другие являются 
частями больших организаций, координирующих и 
направляющих их помощь. Например, существуют меж
дународные объединения Горячих Линий, такие как 
американская ассоциация  (CONTACT USA), 
а также образования, которые не именуют себя Горя
чими Линиями, но используют в своей деятельности 
телефонную технологию и правила, столь похожие на 
те, которые применяют Горячие Линии, что средства 
массовой информации и население нередко путают их 
между собой. Примерами таких образований могут слу
жить Объединение Информации (Alliance of Infor
mation) или Справочные системы (Referral Systems, 
Джульет, США) , а также движение Самаритян (Велико
британия) .  

Первоначальное бурное распространение Горячих Ли
ний было обусловлено относительной легкостью их ос
нования и поддержания существования. До сих пор не 
существует национальных и международных установле
ний о том, кто именно может основывать Горячие Ли-
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нии или отвечать за их деятельность. В Соединенных Шта
тах такие службы Горячих Линий были впервые откры
ты сотрудниками служб психического здоровья. В некото
рых же регионах неудовлетворенность существующим по
ложением вещей в сфере профилактики и помощи при 
кризисных состояниях побудила ряд университетов, об
щественных организаций и просто заинтересованных 
граждан обеспечивать функционирование Горячих Линий: 
Благо, единственным, что для этого требовалось, был 
телефон и человек, горячо желавший выслушать и от
кликнуться человеческим участием на нужды абонента, 
оказавшегося в кризисной ситуации. 

Сегодня из-за большого числа Горячих Линий и 
разнообразия видов помощи, которые они предлагают 
нуждающцмся, не существует одного общего определе
ния понятия «Горячая  В месте с тем у населе
ния нет каких-либо сомнений в том ,  что этот терми н  
означает службу, куда можно обратиться п о  телефону 
во время психического кризиса или при какой-то 
иной необходимости. Этим и ограничивается общепри
нятое понимание данного понятия. В контексте этой 
главы мне хотелось бы предложить следующее опреде
ление: Горячие Линии представляют собой телефонные 
службы, куда может обратиться нуждающuйся абонент 
в поисках потенциального помощника по поводу возникшей 
проблемы или затруднительной жизненной ситуации, что
бы обсудить их или найти способ разрешения. И как бы 
ни  называлась служба в зависимости от предпочтений 
или традиций, существующих в какой-либо стране 
мира, - Горячей Линией, телефонной службой нео
тложной помощи, «Телефоном Доверия» или как-то 
иначе - приведенное определение, п о-моему, вполне 
применимо к организации, оказывающей по телефону 
определенную помощь нуждающимся в ней. 

И нтересно отметить, что один из корифеев совре
менной суицидологии,  профессор Калифорнийского 
Университета в Лос-Анджелесе Эдвин Шнейдман опре
деляет основной и нструмент Горячих Линий как 
« . . .  разговор двух собеседников без физического при-
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сутствия» (личное сообщение, май 1 994 г . ) .  Этот под
ход, естественно, точно передает сущность любой те
лефонной беседы. Ну, а нам стоит рассмотреть вопрос 
о том, чем же разговор ,  ведущийся по Горячей Ли
нии, во время которого абонент не видит своего по
мощника, отличается и выходит за рамки обычной 
qеседы между двумя людьми. Прежде всего, в обоих оп
ределениях констатируется отсутствие очного контакта 
между клиентом (абонентом) и помощником. И по
скольку в определение Горячих Линий включается 
лишь общение по телефону, то обучение консультиро
ванию и его осуществление при телефонном и очном 
вариантах существенно различаются. 

Ранние литературные обобщения 
Ранние литературные источники , касающиеся про

блем Горячих Л иний , насчитывают множество руко
водств, опубликованных текстов и статей как о самих 
Линиях, так и о том, каким образом следует относиться 
к предлагаемым видам помощи и услугам. Однако ни  в 
ОДНОМ из них не предпринято попыток дать определение 
Горячей Линии как службе. Сам термин предложил в 1 963 
году Джесс Горкин, редактор одного из разделов газеты 
«Бостон  издававшейся в Бостоне, штат 
Массачусетс, упомянув его в своем письме к Президен
ту США Джону Кеннеди. Горки н предложил установить 
прямую «Горячую Линию» между Президентом и Пер
вым Секретарем Коммунистической партии Советского 
Союза Никитой Хрущевым, чтобы преодолеть барьеры 
общения, возникшие в эпоху «холодной войны» И осо
бенно УСИЛИБшиеся в начале 1960-х годов во время Ку
бинского кризиса. В те времена даже для передачи самых 
срочных сообщений из Вашингтона в Москву требова
лось четыре часа, что, естественно, было слишком дол
гим и опасным промедлением в случае возникновения 
острой ситуации, например непредвиденного использо
вания ядерного оружия.  Горки н полагал,  что ускорение 
передачи информации с помощью «Горячей Л инию> по-
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зволит каждой из сторон своевременно предупредить 
другую о подобной случайности,  а так,'Ке подтвердить ,  
что какое либо испытание ядерного оружия не является 
угрозой национа.пьноЙ безопасности для другой страны. 

П оскольку в те времена существовало уже множе
ство телефонных систем и служб, то название « Горя
чая Линия» было закреплено за теми из них, которые 
могли  осуществить такое немедленное реагирование в 
случае кр итической ситуации или кризисного состоя
ния. Центры профилактики самоубийств, клиники для 
лечения наркомании ,  службы социальной помощи из
брали это название или закрепили его за своими теле
фонными службами ,  уже существовавшими к тому вре
мени.  Среди ранних публикаций на английском языке 
стоит упомянуть руководства по подготовке консуль
тантов и оценке эффективности работы служб теле
фонной помощи, принадлежащие перу Робинсона и 
Ягера ( Robinson, Yeageг, 1974), Кригера с сотр .  (Krieger 
et а1 . , 1 975) , Бэйзмана с сотр . ( Baizerman et al . ,  1 976), 
Элсофрома и Сили (AIsojrom, Seeley, ] 97 8), Гринстоу
на и Левитона  Leviton, 1979) и Кинга 
( King, 1 974) . В них излагались основные стратегии и 
подходы, которыми следует руководствоваться в теле
фонном консультировании на Горячих Линиях. 

Однако времена изменились. В настоящее время Горя", 
ч ие Линии предназначены не только для обращен ий в 
неотложных, критических ситуациях, таких, например , 
как необходимость предотвращения самоубийства или 
кризисная интервенция . Сегодня существуют Горячие 
ЛИНИИ, куда можно обратиться по поводу практически 
любой проблемы, возникшей в жизни человека. В те
кущей литературе мы находим обсуждение деятельнос
ти Горячих Линий, предназначенных для кризисной 
интервенции C.t.merican Jоuшаl of Emergency Меdiсiпе, 
1990) ,  для больных с повреждениями спинного мозга 
(Staff, 1987) ,  наркоманией (Meade, 1991), для детей 
(Long, Long, 1988), больных, страдающих депрессией 
( Christensen, Dorwick, 1 98 3), для предотвращения само
убийств (Barmann, 1980), для информации о социальных 
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службах (Baquis, 1 990) ,  для больных с алкоголизмом 
(Fitzgera/d, Mulford, 1 985) ,  тех, кто сталкивается с бо
лезнью Альцгеймера ( Goodman, Pynoos, 1 990) , дЛЯ ПОl\Ю
щИ нуждающимся в специаJIЬНЫХ выездных бригадах 
(Кing, 1 9 9 1 )  и т.д. Правоохранительные учреждения 
(Мооге, 1 990) и дипломатические службы (Staff, 1 990) 
также организовали особые программы Горячих Линий, 
расширяющие круг предлагаемых ими услуг. 

Одним из наиболее сложных вопросов, возникаю
щих в связи с широким распространением Горячих 
Линий, становится точное определение места, которое 
они занимают в качестве отдельных, специфических 
служб среди остальных организаций, оказывающих раз
личные услуги населению, особенно в системе служб 
предотвращения самоубийств. Лишь некоторые Горячие 
Линии являются независимыми организациями, связан
ными с другими службами паритетными основаниями и 
самостоятельно поддерживающими свое существование. 
Многие Горячие Линии, например прикрепленные, 
представляют собой часть более обширных систем и 
могут спонсироваться местными агентствами здравоох
ранения, больницами, наркологическими клиниками 
или другими социальными службами, которые призва
ны оказывать неотложную помощь, особеff>НО во время 
психического кризиса, грозящего самоубийством. 

Прикрепленные Линии обычно придерживаются 
методологии и практики работы службы-спонсора.  
Иными словами,  если Горячая Линия спонсируется 
или поддерживается клиникой психического здоровья, 
то она соблюдает ее политику и в соответстви и  с ней 
осуществляет свою деятельность. Как следует из кратко
го литературного обзора, прикрепленные Горячие Ли
нии сегодня спонсируются самыми различными орга
низациями, каждая из которых придерживается соб
ственной стратегии и правил работы . С другой 
стороны, независимые Горячие Линии, не полагаясь на 
средства спонсоров, должны сами разрабатывать теоре
тические и практические принципы своей работы. И 
опыт показывает, что немногие из них отличаются 
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оригинальностью, ибо в качестве руководящих моделей 
используются одни и те же ранние статьи и тексты. 

Результатом столь повсеместного широкого распрост
ранения как прикрепленных, так и независимых Горя
чих Линий явилась чрезмерная широта представлений, 
имеющихся у населения, о том, что представляют собой 
Горячие Линии и какую помощь они оказывают. Опре
деление, приведенное в начале главы, - это попытка 
дать наиболее общую характеристику Горячих Линий. В 
дальнейшем оно поможет обозначать их особенности в 
узком смысле или в качестве специализированных служб 
(например, в структуре медицинской и психиатрической 
помощи), или как части организаций, оказывающих бо
лее широкие виды гуманитарных услуг. Если не прийти 
сначала к общему пониманию в отношении определения 
и характеристики Горячих Линий, то затем будет невоз
можно провести водораздел между ними и, например, 
учреждениями психического здоровья или центрами кри
зисной интервенции. 
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Глава 6 
ФЕНОМЕН АЛЬТРУИ31\1А 
И ЕГО IIСI{АЖiliНИЯ 

в сегодняшнем мире отличительной особенностью 
Горячих ЛИНИЙ является интересный и уникальный 
сплав услуг, предоставляемых ими по телефону. И ка
кой бы ни была эта помощь - обеспечение информа
цией или направление в другие подходящие данному 
случаю службы, утешение пожилых людей или кон
сультирование,  - в своей основе она часто служит 
цели предотвращения самоубийства. Помощь на Горя
чей лини и  чаще всего оказывают волонтеры (безвоз
мездно работающие добровольцы) при поддержке 
оплачиваеl\{ЫХ профессиональных сотрудников. Судьбы 
волонтеров могут быть совершенно различными, их 
возраст колеблется в самых широких пределах - от 1 8  
до 8 0  лет, а состав представляет собой пеструю смесь 
представителей различных рас, религиозных течений и 
этнических групп .  

В ходе повседневной деятельности Горячих Линий ча
сто возникают вопросы набора и сохранения стабильно
сти, жизнеспособности команды волонтеров, сплоченно
сти группы, которая сможет обеспечить согласованную 
работу службы на протяжении нескольких лет и окажет
ся способной приспособиться к изменениям местных ус-
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ловий И потребностей в социальных услугах. Целый ряд 
этих вопросов касаются мотивации волонтеров. Что зас
тавляет их безвозмездно заНИ�!аТЬСЯ этой работой? Ведь 
она не приносит материального вознаграждения, а тре
бования к оказываемой помощи подчас заставляют пре
одолевать немало серьезных трудностей. Например, пра
вила работы некоторых Линий (Горячая Линия, г. Джо
льет, штат Иллинойс) гласят, что волонтер не имеет 
права оставить рабочее место до тех пор,  пока не придет 
смена, ибо Линия не может оставаться без работника. 
Обычно подобные условия не составляют серьезной про
блемы. Однако при неблагоприятных погодных условиях, 
когда возникают сложности с транспортом, во время 
праздников, на которые съезжается вся семья, или в слу
чае внезапной болезни сотрудника, заставляющей сроч
но подменять его, - во всех этих ситуациях значитель
ному испытанию подвергается самоотверженность даже 
самого преданного работе волонтера. Что же мотивирует 
деятельность этих людей? Их, разумеется, трудно назвать 
эгоистами, но испытывают ли они на самом деле заботу 
и сочувствие к другим? Каким образом можно опреде
лить заботу и сочувствие, и в чем они проявляются? 

Речь пойдет об альтруизме волонтеров. Целью обсуж
дения этого феномена является поиск pecypcqB не толь
ко в ходе привлечения достаточного числа волонтеров 
для работы на Линии, но и в процессе отбора тех, кто 
на деле проявляет заботу и сочувствие в своем служении 
людям.  И ,  разумеется, важно не забывать, что Горячая 
Линия ,  о которой пойдет речь,  является службой ,  где 
не допускаются очные контакты с абонентами. 

Отношенuя волонтера u абонента 
Абонент, позвонивший на Горячую Линию, никог

да не встречается лично с волонтером. Это запрещает
ся правилами. Те же правила считают нецелесообраз
ной консультативную беседу между абонентом и во
лонтером, знающими друг друга. Это означает, что все 
контакты посредством Линии предполагают общение 
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между людьми, которые незнакомы между собой. При 
этом общение между собеседниками может продол
житься в будущем или оказаться однократным эпизо
дом. Каким же образом соотносятся «Я» волонтера и 
абонента, если учесть, что в ходе всех телефонных бе
сед, какими бы короткими ОНИ ни были, между собе
седниками устанавливаются определенные личные свя
зи, отношения между двумя «Я», открывающимися 
друг другу иногда на удивление глубоко и чаще всего 
на очень короткий срок? 

Взаимоотношения, о которых идет речь, - это 
именно отношение волонтера к абоненту, а не наобо
рот. Априорно принимается, что абонент обычно дове
рительно относится к волонтеру, поскольку он сам по 
своей иниrщативе обратился в службу и может пре
рвать общение в любой момент, например, почувство
вав неудовлетворенность беседой. На деле отношения 
между волонтером и абонентом представляют собой 
причудливую смесь заботы и беспристрастия. С одной 
стороны, волонтер проявляет теплоту и сочувствие, 
погружаясь, подчас достаточно глубоко, в жизнь и 
переживания абонента. Он заботится и принимает дру
гого человека без тени осуждения, его внимание сосре
доточено прежде всего на чувствах и точке зрения 
абонента. Считается, что во время беседы абонент пред
ставляет собой единственное существо, которое суще
ствует для волонтера. С другой стороны, несмотря на 
возникающую близость, волонтер должен оставаться 
объективным и беспристрастным, избегать поглощен
ности проблемами абонента и сохранять определенную 
отстраненность, чтобы иметь возможность оказать под
держку, а не отождествлять себя с собеседником на
столько, чтобы в результате исказить цель обращения 
или извратить заботу, в которой нуждается абонент. 
Эллен Стейнберг в книге Роберта Вузноу «Акты со
страдания» (Wuthnow, 1991) справедливо отмечает, что 
чрезмерное отождествление с болью или проблемами 
абонента не помогает и, естественно, отрицательно 
влияет на эффективность работы волонтера. 
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в телефонном консультировании жизненно необходи
мо,  чтобы эти взаимоотношения оставались  
(thin) , как определяет их Кэрол Гиллиган (В!uт, 1988) ,  
в отличие от  (thick) , к которым относятся все 
связи и отношения, возникающие в остальной жизни 
абонента. У волонтера обычно не бывает никаких преды
дущих контактов с собеседником, какой-либо совмест
ной отягощающей истории;  они не являются родствен
никами ил и  членами одной семьи. У них нет возможно
сти продолжить взаимоотношения, которые потому и 
остаются «тонкими»,  существуя ровно столько, сколько 
длится беседа. Как только она завершается, «тонкие» от
ношения прекращают свое существование, то есть по 
своей природе они ЯВЛЯЮТСЯ ситуационными, краткими 
и возникают при специфических обстоятельствах. 

Разумеется,  отно шения не означают, что 
волонтер не испытывает никаких теплых чувств к або
ненту, и их беседа представляет что-то вроде общения 
роботов, избегающих настоящих человеческих взаимо
отношений. Как уже упоминалось, абонент, в разумных 
пределах, является тем единственным, кто реально су
ществует для волонтера в момент беседы . Это означает, 
прежде всего, что его внимание сосредоточено на або
н енте, его (ее) чувствах, отношении к ыроисходяще
му и его (ее) нуждах. В течение всей беседы абонент 
получает внимание и заботу волонтера, проявляющего 
сочувствие и участие к обсуждаемой проблеме. Что же 
представляет собой забота 11 теплое отношение, прояв
ляемое волонтером? 

Заботливое отнmиение (Caring) 

в своей книге «3а60та. Женский подход к этическому 
и моральному воспитанию» Нел Ноддингс (Noddings, 
1 984) приводит следующее определение заботы как 
теплого и небезразличного отношения, данное в свое 
время М илтоном МаеРОффО1Уi :  « Проявлять теплоту и 
заботу по отношению к другому человеку, в наиболее 
значимом с мысле этих слов, означ.ает помогать ему ра-
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сти И актуализировать себя».  Сама Ном.инге продолжа
еТ: «Осознание реальности другого человека, как мож
но более полное чувствование того, что он испытыва
ет, является совершенно необходимой частью заботы 
(caring) с точки зрения проявляющего ее человека» 
(Noddings, 1 984).  

Оба эти определения вполне подходят для описания 
взаимодействия собеседников Горячей Линии. Волонтер 
должен осознавать реальность другого, знать и пони
мать его проблему, сочувствовать, насколько это воз
можно, горю и озабоченности человека на другом кон
це Линии.  Однако ему важно соблюдать осторожность 
и разборчивость в проявлении этой заботы. Ибо забо
титься о другом - вовсе не означает подавлять челове
ка или вмешиваться в избранный и м  образ жизни. С 
другой стороны, избегать непосредственного вмеша
тельства в дела или неприятности собеседника не озна
чает  абонента и его обращения, или 
отношения к нему, как к чему-то незначительному. 

Само по себе «вхождение» в беседу, в реальность 
другого человека, я вляется центральным м оментом 
этих взаи моотношений.  Волонтер осуществляет его с 
помощью эмпатического выслушивания,  неосуждаю
щего и дели катного расспроса и, при необходимости, 
предлагает обратиться за очным консультированием, 
если оно служит и нтересам абонента. По окончании 
собеседнику предлагают обрат иться еще раз,  пони
мая ,  что общение продолжит другой волонтер в свою 
смену. Это с пособствует беспристрастности в отноше
нии  поступающих обращени й  и предотвращает воз
никновение зависимости абонента от конкретного 
волонтера. 

Действуя описанным образом, волонтер помогает 
абоненту улучшить его самоосознание,  и ,  возможно, 
научиться новым способам разрешения л ичных про
блем, что повысит интенсивность проживания его (ее) 
жизни, обогатит новым личностны м ростом и обратит 
на путь самоактуализации ,  которы й является чрезвы
чайно важным для достижения зрелости. 
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в согласии с приведенными определениями Мае
роффа и Ноддингс, вполне справедливо утверждать, 
что волонтеры должны быть прежде всего заботливы
ми. Тогда они соответствуют требованиям вхождения в 
жизненную ре,шьность другого, сочувствия (эмпатии) 
и оказания помощи человеку для продолжения лично
стного роста, ведущего к самоактуализации.  Забота 
проявляется в каждой беседе и по отношению к каж
дому абоненту, независимо от содержания и особенно
стей процесса консультирования. Ранее она была оха
рактеризована как ситуационная ,  существующая лишь 
во время беседы. Но означает ли  это, что волонтер на
чинает проявлять заботливое отношение, поднимая 
трубку, и прекращает его, когда беседа завершается? 
Или же в каждом волонтере присутствует более широ
кий спектр феноменов заботы? 

Перед тем как р ассмотреть этот важный вопрос, сто
ит обратиться к некоторым искажениям заботливого 
отношения, влияющим н а  взаимодействие между во
лонтером и абонентом .  Под видом заботы они губят 
позитивные наработки, которые может принести каж
дый звонок. 

Искажения заботы 
в любом хорошем деле всегда остается возможность 

искажения добрых намерений. Забота, проявляемая при 
работе на Линии, представляет собой тонкое равнове
сие между поддержкой, оказываемой абоненту, и ре
альной возможностью того, что волонтер окажется 
чрезмерно вовлеченным в обстоятельства личной жиз
ни собеседника. Роберт Вузноу в своей книге «Акты 
состраданию> ( Wuthnow, 1 9 9 1 )  отмечает: «Терапевтичес
кая перспектива является наиболее правомерной в жиз
ненном опыте заботящихся людей .  Но она одновремен
но предполагает наличие вполне естественных допуще
ний:  во-первых, что существуют более и менее 
здоровые проявления заботы; во-вторых, что она свя
зана с необходимостью непосредственной интенсивной 
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работы эмоций и даже настоящей ЭМОЦИОНdJl Ь! ! о i:, 
включенностью; и в-третьих, что эта работа влечет за 
собой определенный риск, и ее следует выполнять кор -
ректно, сохраняя свое здоровье и благополучие друго
го  < .. . > 

И менно поэтому волонтеры тщательно обучаются и 
работают под пристальным наблюдением (супервизи
ей), чтобы абоненты на деле чувствовали ,  что Линия 
и е е  волонтеры проявляют к ним реальную заботу. В 
этой связи предпринимаются любые усилия, чтобы 
обеспеч ить проявления здоровых способов заботы и 
выявить потенциально опасные ситуации еще до того, 
как они в озникнут. Забота, предоставляемая Л инией, 
требует прежде всего интенсивной непосредственной 
эмоционаЛJ,IЮЙ работы и в качестве обязательного 
компонента включает эмоциональную вовлеченность, 
особенно в серьезных случаях кризисных обращений.  
Поскольку эти проявления связаны с естественным 
риском, то их испол ьзование должно быть адекват
ным,  чтобы предотвратить развитие отклоняющихся 
тенденций у абонента или волонтера .  Тем не менее, 
встречаются случаи, когда забота становится искажен
ной или даже извращенной, и тогда приходится при 
лагать немалые силы, чтобы возвратиться в русло ис
кренней и з аботливо й  терапевтической работы . 

Искажения заботы возникают, если волонтер оказы
вается недостаточно обученным или работает без надле
жащей супервизии. Они могут обусловливать целы й  ряд 
проблем в его деятельности, например синдром сгора
ния, причинение реального вреда абоненту или даже 
возникновение насущной опасности для благополучия 
обоих собеседников, ведущей к ситуации, угрожающей 
жизни. Хотя последние эксцессы и являются редкими, 
их следует уметь предотвращать. Прежде всего возника
ет вопрос - что следует именовать искажением заботы 
волонтера? Существуют ли вообще отклоняющиеся фор
мы его поведения, которы е  вступают в противоречие с 
основными целями Линии и интересами абонента? С 
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llOJlHbIM основанием можно заявить: да, они имеют ме
сто и проявляются следующим образом. 

В соответствии  с обычным пониманием слова, <<эго
 - это человек, сосредоточенный лишь на своей 

л ичности и ставящий свои запросы выше и нтересов 
остальных. В контексте работы Линии - это сотрудник, 
для которого собственные интересы оказываются выше 
потребностей абонента. Помня о возможности такого 
отношения, правила работы кризисных линий, напри

мер, в г. Джольет, штат Иллинойс, фиксируют, что 
именно потребности абонента всегда должны стоять 
впереди всех остальных обстоятельств. Кстати, поэтому 
в помещении Линии не разрешается устанавливать теле
визор. А трубку телефона рекомендуется снимать не поз
же третьего сигнала зуммера. Нельзя откладывать начало 
беседы до завершения привлекательного места в телепе
редаче. Вообще, эти и другие отвлекающие ситуации в 
ходе дежурства побуждают волонтера к тому, чтобы как 
можно скорее успокоить страхи абонента, не  вникая в 
сущность беседы, и быстрее завершить неизбежно ста
новящийся поверхностным диалог. Кроме того, если во
лонтер чем-то отвлечен, то он вряд ли уловит невер
бальную сторону общения во время беседы, и тем са
мым подвергнет абонента серьезному риску остаться не 
услышанным. Подобное поведение является существен
ным нарушением контракта (договора) относительно 
проявления заботы, который заключает каждый волон
тер, приступая к работе на Горячей Линии.  Заключая 
контракт, он по своей воле отдает себя в распоряжение 
абонента, откладывая удовлетворение собственных зап
росов и потребностей, которые могут возникнуть в ходе 
дежурства. Таким образом,  В беседе 
является первым из искажений заботливого отношения. 

Второе искажение заботы состоит в использовании 
беседы с абонентом для реализации собственных заме
стительных потребностей. При этом волонтер деформи
рует цель беседы, направляя ее на себя, а не на собе
седника. Он может осуществить это искажение,  начав 
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обсуждать свои личные проблемы,  ожидая от абонен
та эмпатии и сочувствия к своим неприятностям. Опыт 
показывает, что житейские ситуации порой оказыва
ются схожими,  и ,  разумеется , возникает искушение 
поделиться ВОЗНИКШИМИ проблемами. Естественно,  что 
при этом подходе роли меняются, и абонент становит
ся помощником,  а волонтер - слушателем. Подобное 
поведение , несомненно,  искажает цель консультатив
ной беседы и превращает волонтера  в объект теплоты 
и заботы со стороны абонента. 

Третий вид искажения заботливого отношения зак
лючается в поощрени и  продолжения беседы после 
того, как терапевтические цели достигнуты. Эта колли
зия возможна в ходе обращений, связанных с темами 
интимного содержания, например если затронута сек
суальная проблематика или при оскорбительных звон
ках. П оследние лучше всего сразу прерывать. Однако 
следует помнить, что существуют абоненты,  действи
тельно нуждающиеся в помощи при нарушениях сек
суальной сферы, и волонтер в состояни и  помочь и м. 
Но и в этом случае важно осознавать, что желание во
лонтера  уточнить определенные детали или получить 
информацию,  которую абонент не  сч итает нужны м  
сообщать, ставит последнего в затруднительное поло
жение . Он становится уязвимым для заместительной ре
ализации сексуальных потребностей волонтера. П одоб
ное поведение является совершенно недопустимым и 
непростительным. Оно представляет собой искажение 
не  только заботы,  но и целей беседы, которая могла 
бы оказаться важной для абонента, 

Горячая Линия руководствуется фундаментальным 
правилом (нарушение его есть четвертый вид искаже
ния), которое гласит, что волонтерам ни при каких ус
ловиях не позволено встречаться с собеседниками или 
раскрывать свою анонимность. Оно введено для предот
вращения недопустимых контактов с абонентами Линии. 
Если беседа по телефону не принесла пользы абоненту, 
и он решил договориться о ее продолжении в ходе лич
ной встречи, то, идя на этот шаг, волонтер выступает 
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в роли человека, занимающегося непозволительной или 
даже запрещенной деятельностью, например осуществ
ляя что-то вроде психотерапевти ческой помощи без над
лежащей профессиональной лицензии. Очное общение 
недопустимо и по другой причине. Осуществить его -
значит, прежде всего, вступить во взаимоотношения, от 
которых преимущества получают обе стороны. Волонтер 
продолжает оказывать поддержку, но теперь уже лично, 
однако и абонент, со своей стороны, берет на себя от
ветственность в отношении помощи. Такая практика не 
оговорена договором ,  касающимся обращений на теле
фонную линию; кроме того, она не соответствует инте
ресам абонента, которы й  далеко не всегда может стать 
слушателем ,  поддерживающей фигурой и терапевтом .  В 
данном случае заботливая поддержка, меняя направле
ние, переадресовывается волонтеру, может б ыть в 
ущерб або ненту. Такое непозволительное вмешательство 
в жизнь абонента - достаточное основание для уволь
нения со службы, даже если оно произошло с волон
тером однажды. 

По самой своей сути большинство обращений на 
Л ин и ю  требуют высокого уровня непосредственной 
душевно й работы .  Разумеется, при этом чрезмерной 
эмо ци ональной вовлеченности может и �н е б ыть ,  но 
риск ее возникновения всегда существует . Поэтому от 
сотрудников Линии требуется особен но е  в н имание и 
прилежание в ходе обучения, чтобы избежать пятого 
искажения заботы и обес печить с пособность волонте
ра сохранять заботливое отношение независимо от со
держания и течен ия бес еды.  Проблемы ,  связанные с 
эмо цио нальной сферой волонтер ов, становятся осо
бенно важными в процессе отбора на работу.  Л юбые 
проявления зависимости ,  незрелой идентичности или 
с верхценного отношения являются с игналами потенци
альной опасности и , если их не удается преодолеть в 
ходе подготовки, то от приема подобного кандидата в 
качестве волонтера следует воздержаться. 

Зависимость, дем онстрируемая волонтером, препят
ствует со вершен и ю  сам остоятельных дей ствий ,  кото-
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;JbIe являются неоБХОДИМЫJlЛИ в случае работы с чело
:оеком, находящимся в кризисной ситуации .  Волонтер 
.:олжен б ыть способен к независимым суждениям и 
принятию решений вместо абонента, жизнь  которого 
�южет висеть на волоске, и неотложные действия важ
но осуществить буквально за несколько мгновений. За
висимость в суждениях или поведении препятствует 
принятию неотложных мер и сводит до минимума за
боту, в которой нуждается абонент. Еще во время обу
чения волонтер должен проявить независимость сужде
ний и не бояться быть личностью. Как указывает Вуз
НОУ ( Wuthnow, 199 1 ) ,  «люди, демонстрирующие 
максимальную и ндивидуальность, я вляются наиболее 
полезными в отношении оказания помощи другим» 
< . . . >. РаЗВИ1'Ое чувство собственного  и независи
мость суждений при соответствующем качественном 
обучении, вероятнее всего, не позволит волонтеру во 
время беседы исказить заботу зависимостью от вне
шних обстоятельств. 

Незрелость идентичности в чем-то схожа с зависи
мостью и представляет особую опасность при работе на 
Линии. Если волонтер не чувствует безопасности внут
ри себя, то различение своего «Я» И  другого чело
века легко нарушается, и отклоняющееся поведен ие 
становится болезненным. В состоянии глубокой эмоци
ональной вовлеченности он вряд ли сможет отделить 
себя от абонента и примет неоправданно большую от
ветственность за изменения его поведения или устано
вок. Возникающее смятение усиливает и без того малую 
отделенность от другого; в результате волонтер сам ста
новится абонентом, требующим п омощи Линии. Как 
пишет Эллен Стейнберг: «Прежде чем пытаться сделать 
что-либо для другого, следует обрести п олную ответ
ственность за собственную  (см . :  Wuthnow, 1 99 1 .  
Р. 1 04) .  Она также замечает, что «забота является мета
форой,  описывающей зрелость нашей  
< . . .  >. Таким образом, если у волонтера она является не
зрелой, то с его стороны всегда велика вероятность ис
кажения заботливого отношения. 
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Сверхценное отношение всегда представляет собой 
попытку приподняться над другими  людьми . Такой во
лонтер выходит за пределы объективности и бесприс
трастности и старается управлять жизнью абонента, 
невзирая на цель его обращения. П одобная мотивация 
оказывается подозрительной в смысле удовлетворения 
потребности волонтера, стремящегося к власти,  а не 
абонента, ищущего помощи. Поэтому консультанту 
важно определиться, существует ли у него потребность 
контролировать чью-то жизнь, несмотря на ясно вы
раженное желание другого вести себя вполне опреде
ленным образом. Станет ли волонтер навязывать реше
н ие проблем, не уважая потребности и ресурсы або
нента? Нуждается ли он в таком виде помощи, как 
исполнение чужой вол и? П одобное отношение может 
стать заменой более глубоких душевных связей,  кото
рых необходимы для поддержки других людей. Оно слу
жит компенсацией,  если чувства профессионального 
долга оказывается недостаточно для поддержания за
ботливого отношения ( Wuthnow, 1 99 1 ) . П опытки навя
зать исполнение своей воли и реализовать потребность 
в возмещении могут легко исказить заботу, внимание 
и расположение,  необходимые для абонента. 

П оследние упомянутые отклонения в ф�рме поведе
н ия - зависимость, незрелая идентичность и пере
оценка собственной личности - представляют собой 
искажения заботливого отношения. Лиц, их демонстри
рующих и после завершен ия обучения, не следует при
н имать волонтерами на работу на Линию.  Кроме эгоиз
ма, заместительной реализации потребностей , и нвер
с и и  терапевтической цели беседы, непозволительного 
вмешательства в жизнь абонента, недостаточной неза
висимости идентичности и принятия решений, а так
же переоценки собствен ной личности существуют ис
кажения заботы , представляющие собой суммацию ИЛI1 
печальный итог этих нарушений. Речь пойдет о синд
роме сгорания. 
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Синдром сгорания 
Синдром сгорания является шестым по счету ПРОЯВ

,1ением искажения заботы. Если волонтер не придержи
вается принятых и обоснованных методов работы, то он 
перестает помогать абонентам в качестве эмоционаJIЬНО 
и психически сохранной личности. НаПРЮI'rер, проявляя 
неадекватное отношение к консультированию, он отка
зывает в необходимой помощи абоненту и одновремен
но отвергает для себя ВОЗМОЖНОСТЬ личностного роста. В 
конечном итоге СИНДРОМ сгорания инвертирует заботу, 
искажая содержание и (или) процесс консультирования. 
Можно полагать, что он представляет собой кульмина
цию других искажений заботы. 

Если воЗникает синдром сгорания, то волонтер 
обычно оставляет работу на ЛИНИИ. И это, несомнен
но, лучш е ,  чем оставаться, надеясь на возрождени е  
мотивации ,  и продолжать работу, не испытывая к ней 
никакого интереса. К синдрому сгорания могут вести 
уже о п исаНliые искажения. Но существуют и другие 
важные причины его возникновения. Они могут влиять 
на волонтера как человека независимо от его (ее) вза
имодействия с абонентом.  

Одна из этих причин - чрезмерная преданность и 
обязательность в работе. Чаще всего она наблюдается у 
новых волонтеров ,  которые еще не сумели правильно 
оценить имеющиеся в их распоряжении резервы време
ни и стремятся сделать, по их мнению, все возможное, 
чтобы помо'IЬ другим людям. Однако здесь появляются 
очень важные вопросы. Что заставляет их неадекватно 
оценивать время, выделяемое для работы? Если ВОЛОН
тер желает отработать две или даже три смены в неде
лю ,  то как не ПОЗЕолить ему этого? Разве п одобный 
п орыв не будет полезным для Л инии и абонентов? 
Н ет, далеко не всегда. Во-первых, начинающие волон
теры ч асто недооценивают энергию, необходимую для 
п остоянного  В диалоге с другим челове
ком,  особенно в ходе бесед, требующих чрезмерного 
эмоционального напряжения и немалых душевных сил. 
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Они нередко полагают, что с этой работой можно лег
ко справиться, и не учитывают своих обыденных обя
занностей,  занятий и времени,  необходимого для до
суга. А между тем в каждую беседу с абонентом прихо
дится вносить с вое особое отношение, и она не  
является «просто  

Другой вид игнорирования реальности в случае 
чрезмерной преданности работе связан с «синдромом 
сверхчеловека», заставляющим волонтера полагать, что 
именно его (ее) точка зрения является уникальной, 
одна она отвечает здравому смыслу, и с ней нельзя не 
согласиться. Если же абоненты по какой-либо причи
не начинают ее оспаривать, то подобный афронт для 
этих волонтеров оказывается неожиданным и, по 
меньшей мере, вызывает недоумение. Вместе с тем,  
прорабатывание проблем с упрямыми и придирчивы
ми абонентами, равно как и с с амыми миролюбивы
ми и склонными к сотрудничеству собеседниками, тре
бует времени. Утопические цели, поставленные волон
тером, очень важно привести в соответствие с образом 
жизни и наЛИЧНbIМИ ресурсами абонента .  Если волон
тер оказывается нетерпеливым и испытывает недоволь
ство тем, как протекает совместны й  процесс разреше
ния проблем, то его часто постигает разочарование,  и 
о н  полагает, что потерпел неудачу, несмотря на то, 
что со с воей стороны приложил все усилия. 

Это чувство неудачи или поражения может возни
кать и в случае, если волонтер неправильно понимает 
характер работы , за которую он взялся. Л юди доброй 
воли часто желают посвятить свое время и талант ка
кой-нибудь деятельности, которую считают полезной 
для общества. Кто-то выбирает для себя политическую 
деятельность, некоторые - работу в социальных служ
бах, а часть предпочитает участвовать в кратковремен
н ых волонтерских акциях, требующих ограниченных 
затрат энергии и времени. 

Общественная работа в форме политической дея
тельности широко распространена в любом обществе и 
обычно неплохо освещается средствами массовой ин-
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формации. Из-за широкой известности политических 
кампаний, в которых часто принимают участие мншке
ство волонтеров, существует тенденция переносить 
концепции и отношения этой области общественной 
активности на социальные службы, где к каждому че
ловеку относятся как к отдельной личности. К обще
ственно-политическим акциям и обшению с живым 
человеком следует подходить с разными мерками. И 

если волонтер неадекватно понимает это обстоятель
ство, то сущность его (ее) добровольной работы мо
жет исказиться, либо она продлится недолго, ибо во
лонтер рискует почувствовать, что обречен на неудачу 
и, возможно, в дальнейшем вообще не станет браться 
за какую-либо добровольную работу. 

Описывая. свое отношение к общественной деятель
ности, обычно осуществляемой волонтерами, амери
канский психолог Хиршмэн пишет: «Согласно нашему 
видению, не которая общественная деятельность пред
принимается человеком в качестве альтернативы разо
чарованиям, узости и эгоизму поисков, основанных 
лишь на личном счастье. Деятельность во имя обще
ственных интересов считается наполненной идеалисти
ческими устремлениями, преданностью делу и даже 
самопожертвованием ради общего блага. И человек не
редко удивляется, обнаружив, что политическая дея
тельность часто сопряжена с действиями совершенно 
иного рода: обзаведением довольно сомнительными 
связями, сокрытием своих истинных целей, предатель
ством вчерашних друзей - и все это, конечно, лишь 

во имя "высших целей"» (Hirschтan, 1982) < ... >. 

В своего рода «частном секторе» общественной ак
тивности, то есть в сфере общения с конкретными 
людьми, «целью», естественно, является качественное 
служение всем тем, кому Горячая Линия обязалась пре
доставлять услуги. Разумеется, эта деятельность часто 
действительно предполагает идеалистическую направ
ленность и преданность делу помощи ближнему. И, 
конечно, в ней не избежать элементов самопожертво
вания. Однако волонтер, находясь на своем рабочем 
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месте,  долж ен всегда помнить о том, что работа Горя
чей Л и н ии не имеет ничего общего с политической 
деятельностью,  хотя и является работ ой для общего 
блага. Вне зависимости от того, кто состоит спонсором 
Горячей Линии,  эта служба ,  во - первых, ориентирова
на на ПОМОЩЬ KOHKpeTH01\ry человеку, и поэтому не 
может служить политическим целям, даже тем, кото
рые может ставить перед собой ее администрация. Во
вторых, Линия открыта любым возможностям в отно
шен и и  связей со всеми учреждениями и л ицами, же
лающими сотрудничать ; н и кт о  н е  отрешен от 
возможности контакта, поскольку эта служба не явля
ется элитарной. 

В -третьих, и ст и н ные цели Горя чей линии не скры
ты от посторон них, н апроти в ,  все ее намерения и за
дачи обычно четко документированы и открыты всеоб
щему обозрению. Естественно, личные цели и потреб
ности каждого в олонтера не находятся на поверхности, 
но и ИХ можно обнаружить путем собеседования в ходе 
супервизии .  Важно, чтобы они совпадали с целями Ли.
нии - только в этом случае его помощь окажется эф
фективной. 

В -ч етвертых, участвуя в деятельност и Горячей Ли
нни,  н и  В коем случае н е  следует изменять своим дру

 ради каких бы то ни было «высш их целей » ,  как 
замечает Хирш :мэн.  Это пра в ило относится к Линии 
как организашш, к ее профессиональным сотрудникам 
и волонтеРЮ1 . Вчераш ние друзья о стаются друзьями и 
завтра, точнее - друзьями навсегда. Это имеет отн оше
ние ко всем агентствам, спонсора м ,  абонентам и во
лонтерам. Если у посл едних поя вляется стремление в 
большей мере блюсти и нт ересы учреждения, н ежели 
оказывать помощь абонентам ,  то их работа в Горячей 
Линии обычно оказывается непродолжительноЙ   
таких предубеждений или форм поведения они вскоре 
уходят с работы ,  что нарушает гладкое и компетентно 
организованное о казание у слуг абонентам. 

Однако может про исходить и нечто совсем проти во
положное. «Если сознание самоотверженного служения 
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общественному благу сочетается с ощущением личной 
свободы и ВОЗf>ЛОЖНОСТЪЮ перешагнуть традиционные 
рамки поведения, считающегося моральным, то ПОЯВ

ляется опьяняющее чувство возбуж.дения, весьма близ
кое к ощущению власти. Совершенно неожиданное со
четание в этом переживании удовольствия и страха 
является, вероятно, одной из наиболее важных причин 
чрезмерной отдачи работе, о которой шла речь выше» 
(Hirscllman, 1982). Подобной преданности следует избе

гать любой ценой. Работа волонтера кризисной линии, 
даже при обращениях по поводу самоубийства, не дол
жна быть «хождением во власть». Его поведение, неза
висимо от содержания консультативной беседы, долж
но соответствовать высоким этическим стандартам. 
Если служение общему благу посредством работы н а  
ЛИНИИ представляет собой лишь рискованно приятное 
переживание, то оно скоро пройдет. У волонтера воз

никнет синдром сгорания, и он покинет службу. Разу
меется, предпочтительнее освоить реалистичный под
ход в служении общему благу и приложить все усилия, 
чтобы достичь в этом наилучших результатов, то есть 
стать оптимально психически здоровым волонтером. 
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Глава 7 
ЗАБАВНАЯ СИТУАЦИЯ 

Забавная ситуация сложилась в то время, когда я 
п исала диссертацию о деятельности Горячих Линий. 
Смешным было то обстоятельство ,  что различные ин
станции, имевшие к этому отношение, никак н е  мог
ли прийти к единому мнению о том, к какой дисцип
лине или области знаний относится проблема Горячих 
Линий. С одной стороны, я участвовала в междисцип
л инарной научной программе п о вопросам права и 
социальной пол итики. В планы моей р аботы входило 
изучение истории развития и спектра услуг, предлага
емых различны ми видами Горячих Л иний. В диссерта
ции я намеревалась заняться разработкой н екоторых 
принципиальных вопросов в сфере права и социальной 
политики , важны х  сегодня для эффективной работы 
Горячих Линий, и подготовкой самих Линий и их ра
б отников к использованию интерактивных сетей те
лекоммуникации, уже пользующихся спросом на р ын
ке и влияющих н а  пользователей Горячих Линий . У 
моих научных консультантов, со своей стороны, были 
иные соображения : они считали,  что Горячие Линии 
следует отнести к сфере здравоохранения или отожде
ствить со службами психического здоровья в силу об
ращени й лиц с психическими отклонениями. 
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Первоначальная задача состояла в том,  чтобы убе
дить моих консультантов, что на сегодняшний день не 
существует обязательного законодательства или эффек
тивной стратегии в отношении руководства Горячими 
Линиями. Каждая Линия прилагает усилия, чтобы про
водить собственную политику, а руководящий орган,  
направляющий деятельность всех Горячих Линий, зача
стую отсутствует. Законодательство же, регулирующее 
оказание психиатрической помощи населению и фун
кционирование социальных служб, не всегда примени
мо к Горячим Линиям по  причине некоторых обяза
тельных требований, предъявляемых профессионалам в 
отношении наличия соответствующего образования 
или лицензии .  А те законодательные установления из 
сферы социальной помощи и здравоохранения, кото
рые применимы к Горячим Линиям, для них не всегда 
являются обязательными. 

Мое исследование, как я полагала, могло бы быть 
важным по целому ряду причин.  Во-первых, отсутствие 
ясного определен ия спектра и ограничений услуг, 
предоставляемых Горячими Линиями, порождает не
адекватные представления у клиентов. Агентства психи
ческого здоровья и социальные службы, к которым не
редко относятся Горячие Линии, не всегда разгр:н-IИЧИ
вают их услуги с другими видами помощи, которые 
ОКазываются соответствующYiМ агентством, службой 
или клини кой. Таким образом, как у самого агентства, 
так и у клиента часто возникают не соответствующие 
реальности ожидания в отношении того, что может 
предлагать и какие методы использует Горячая Линия. 
В некоторых случаях о шибочное понимание помощи, 
оказываемой Горячей Линией, уже приводил о к угро
зе судебного преследования , или ,  еще хуже , к ситуа
ииям, в которых остро возникал вопрос о жизни и 
счерти. В настоящее время агентства социальной по�ю
щи и психического здоровья обладают четкими права
�1И,  защищенными законом, соответствующей полити
кой в обществе, лицензиями и профессионалыюй эти
кой .  Таким образом,  у их клиентов практически не  

3 �  



68 Мерu ФреllСUС Сили 

остается неясности в понимании  характера оказывае� ' 
мых  услуг и процедур , которых придерживаются эти 
учрежден ия. Горячие же Линии ли шены подобных ус
таНОБлен ий и , как следствие ,  социальной защиты . Во
вторых, волонтеры Горячих Линий должны пройти 
полный курс обучения и придерживаться строгих пра
вил работы, разработанных на основе ясной полити
ки , оди наково относящейся ко всем Горячим Линиям. 
Именно сложности в оказании  различных гуманитар
н ых услуг требуют достаточной подготовки волонтеров 
на избранном поприще. Несмотря на весьма эффектив
ную помощь волонтеров Горячих Линий ,  от н их 
нельзя ожидать выполнения тех же обязанностей,  ко
торые осуществляются профессионалами , обладающи
ми дипломами , научными степенями и лицензиями . И 
тем не менее, волонтеры должны пройти предлагаемый 
руководством полн ый курс обучен ия для того, чтобы 
работать на Горячих Ли н иях .  В-третьих, в настоящее 
время потенциал научных исследований,  касающихся 
деятельности Горячих Линий ,  является весьма ограни
ченным, ибо н емногие Ли н и и  пришли к согласию в 
отношении  терминологии, при меняемой для квалифи
кации проблем абонентов, или методов сбора инфор
маци и. До тех пор,  пока оно не будет достигнуто, не 
представляется возможным осуществить нИ'Каки:е суще
ственные сравн ительные научные исследован ия.  

Согласно моему собственному пон иман ию, к кото
рому я пришла в результате проведенных и сследова
н ий, Горячие Линии, несомненно,  обладают собствен
ной идентичностью, имеющей некоторое сходство, но 
все же отличающейся от служб психического здоровья 
или социальной помощи . Особенности их деятельнос
ти влияют на оказан ие помощи , подготовку волонте
ров, а также на применяемые методы и правила рабо
ты . Я полагаю, что важным вкладом в исследования; 
касающиеся Горячих Ливий и их функционирования,  
могло бы явиться создание теоретического обоснова
ния их деятельности с учетом организационной струк'" 
туры , определения последовательности и согласован-
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ности предлагаемых услуг, а также разработка или, по 
крайней мере, обозначение принципов их социальной 
политики, базирующихся на гражданском законода
тельстве или общепринятых практических установках 
служб психического здоровья и социальной помощи, 
если они применимы к деятельности Горячих Линий и 
полезны для нее. 

Мой первый консультант по диссертации настаива
ла, что Горячие Линии как явление относятся к сфере 
здравоохранения. Несмотря на мои возражения, она 
настоятельно рекомендовала мне писать работу пре
имущественно о медицинских услугах Горячих Линий. 
Когда было написано уже несколько глав, мы, шiко
неи, пришли к согласию, что этот подход является 
неправильным. Как показывает практика, Горячие Ли
нии не ориентированы в своей деятельности лишь на 
медицину, в качестве составной части предлагаемых 
ими услуг не используется установление диагноза, ле
чение или реабилитация. Однако вскоре после достиг
нутого консенсуса моя руководительница оставила ра
боту в университете, и мне пришлось искать другого 
консультанта. 

Второй консультант, в свою очередь, была убежде
на, что Горячие Линии работают только с абонентами, 
у которых имеются отклонения в психическом здоро
вье. После нескольких совместных обсу-ждений она ста
ла настаивать, чтобы я переписала обзор литературы и 
ориентировала другие части диссертации на описание 
характеристик Горячих Линий в контексте их работы с 
психически аномальными абонентами. Заодно, по ее 
мнению, мне предстояло заняться их медицинской, 
юридической и социальной оценкой. Как выяснилось в 
дальнейшем, такой подход тоже оказался неверным. 
Естественно, работники (орячих Линий отдают себе 
отчет, что определенной категории абонентов свой
ственны различные отклонения поведения, однако у 
большей части обращающихся за помощью они отсут
ствуют. Разумеется, это утверждение исключает Линии, 
специализирующиеся на оказании помощи лицам с 
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девиантным поведением. В результате я написала третий 
и ,  к счастью, последний аналитический обзор, в ко
тором теория Горячих Линий в США обсуждалась в 
контексте экологии человека, социальных групп и ин
ституциализации. В последнем варианте работы я сосре
доточилась преимущественно на организационных ос
новах Горячих Линий и том, каким образом они на
ходят свою экологическую нишу в пестрой популяции 
организаций социальной сферы. 

Читатель этой книги в предыдущих главах уже 
вкратце ознакомился с обстоятельствами зарождения 
Горячих Линий , их историей и сферой деятельности 
Линий , работающих в области превенции суицидов и 
кризисной интервенции. Проблемы, затронутые ранее, 
касались различия между Линиями в соответствии с 
организационной структурой и предлагаемыми услуга
ми,  определения понятия «Горячая  И феноме
на альтруизма. Эти и другие обсуждавшиеся темы вхо
дят в сферу моих научных интересов в области подве
дения юридического базиса под функционирование 
Горячих Линий среди служб психического здоровья и 
социальной помощи, существующих в определенном 
конкретном регионе. Именно по этим причинам я и 
решила пойти в докторантуру и заняться междисцип
линарным изучением Горячих Линий в области «права 
и социальной политики». 

Опыт работы в Горячих Линиях на протяжении 
четверти века в качестве волонтера, администратора, 
тренера,  супервизора, представителя их интересов, 
автора научных изысканий и консультанта ряда меж
дународных организаций предоставил мне уникаль
ную возможность изучить различные стороны деятель
ности Горячих Линий и предпринять попытку опре
делить их место в обществе в качестве суверенной 
службы среди организаций психического здоровья и 
социальной помощи. В 1989 году, когда я решила гото
вить докторскую диссертацию и глубже изучить про
блематику Горячих Линий , в обществе не существова
ло единого мнения о том, какого рода службами они 
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являются. Как уже упоминалось, два моих консультан
та имели на этот счет совершенно разные точки зре
ния. Но обе сходились во мнении, что Горячие Линии 
являются синонимом медицинских, а именно психи
атрических служб, исходя из того ,  что очень многие 
используют в качестве основного метода работы пси
хологическое консультирование. 

Однако в большинстве случаев Горячие ЛИНИИ пред
лагают населению особое, парапрофессиональное кон
сультирование, осуществляемое обученными волонте
рами, которые не являются профессионалами с соот
ветствующей лицензией. Ситуация становится еще 
более запутанной (и это обстоятельство,  несомненно, 
повлияло на моих консультантов) из-за того, что ряд 
Горячих Линий привлекают к работе с абонентами 
профессионалов сферы психического здоровья, кото
рые часто занимаются психотерапией по телефону. Хотя 
большинство Линий подобного рода услуг не предос
тавляют. Но все эти обстоятельства усложняют иденти
фикацию Горячих Линий в качестве суверенной и спе
циальной службы помощи в обществе. 

Сегодня многие специалисты и общественность рас
сматривают Горячи е  Линии прежде всего в качестве 
одной из форм социальных служб, поскольку они 
предоставляют абонентам необходимую информацию о 
способах удовлетворения основных человеческих по
требностей. Это мнение подтверждается тем обстоятель
ством, что многие Горячие Линии , отсылая клиентов 
за помощью ,  являются ресурсом очного консультиро
вания для других служб. Однако существуют Линии, 
которые не относятся ни к службам психического здо
ровья, н и  к социальным агенетвам - например, пре
доставляющие информацию ИЛИ дающие справки, как 
в случае со службами, связанными с деятельностью 
публичных библиотек. 

Отсутствие ясности в понимании природы Горячих 
Линий охотно признается многими людьми.  Убедив 
своего консультанта,  что Горячие ЛИНИИ не являются 
независимыми службами медицинской ориентации или 
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агентствами социальной помощи, я свободно смогла 
трактовать их как отдел ьные, суверенные службы в сфере 
психического здоровья и социальной nOA-1ОlЦИ. 

Квалификация Горячих Линий как особых служб 
представляется весьма важной . Дальнейшая разработка 
ОСНОВ НЫХ принципов, влияющих на работу Горячих 
Линий или руководящих ею,  будет невозможна, если 
не достигнуть согласия в определении феномена «Го
рячие Линию>; согласия, касающегося услуг, оказыва
емых или не предоставляемых ими , а также определе
ния проблем подготовки работников этих служб. Далее 
положения о суверенности Горячих Линий в сфере 
психического здоровья и социальной помощи будут 
развиты и конкретизированы . 



Глав а 8 
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
В МИРЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ТЕ.ПЕКОММУНИКАЦИИ 

Начало Горячим Линиям было положено в боль
шинстве стран мира в то время, когда именно телефон 
б ыл наиболее распространенным средством связи, а 
компьютерная технология еще не стала обиходным яв
лением. Сегодня современный мир интерактивной те
лекоммуникации начинает оказывать многообразное 
влияние на деятельность Горячих Линий. 

С момента своего зарождения Горячие Линии росли 
и быстро распространялись благодаря уникальному ка
честву человеческой природы, которое называется во
лонтерством. Вначале инициаторы создания служб при
глашали отвечать на обращения абонентов домохозяек, 
студентов колледжей и университетов, специалистов 
самых разных професеий, людей ,  идущих несхожими 
жизненными путями, без учета уровня базовой подго
товки , а иногда и вовсе без предварительного обуче
ния. Из умений и качеств, считавшихея в то время не
обходимыми, единственно нужными были искреннее 
желание безвозмездно помочь ближнему и средний ин
теллект, ибо ОСНОВНОЙ предлагаемой услугой являлось 
активное выслушивание и ряд необходимых отсылок. 
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Первые Горячие Линии, которые относили сочувствие 
и умение выслушать к основным средствам помощи 
при разрешении жизненных кризисов, можно было бы 
назвать «сердечными линиями». 

В то время «сердечные линии» рассматривались об
щественностью как новая благотворительная инициа
тива, и их волонтеры исходили в своей работе из са
мых лучших побуждений, однако, как показала прак
тика, часто вмешивались по причине недостатка или 
отсутствия компетенции в «настоящую», профессио
нальную деятельность психотерапевтов и социальных 
служб. К сожалению, дело обстояло следующим обра
зом: в Горячих Линиях работали волонтеры-энтузиас
ты, которые, однако, не имели предварительной под
готовки и не проходили супервизии, что отрицатель
но сказывалось на общественном мнении даже о 
наиболее подготовленных Горячих Линиях. 

«Сердечные линии» были широко распространены в 
начальный период развития телефонной помощи, ког
да новым службам не предъявлялось никаких особен
ных требований. В то время не существовало четких 
правил или установок и даже руководящих принципов 
относительно основных подходов к работе. И потому 
не удивительно, что при таких условиях выжили ЩL'1е
ко не все службы. В тех же, которые сохранились и 
продолжили работу, учебные программы стали обяза
тельной частью подготовки волонтеров, а супервизия 
начала осуществляться оплачиваемыми сотрудниками. 
После весьма широкого распространения «сердечных 
линий» у них, разумеется, появился интерес к техни
ческим средствам, например, компьютерам, абонент
ским базам данным и иным усовершенствованиям, 
которые могли способствовать улучшению качества 
обслуживания. И хотя и.спсльзование компьютерной 
техники, безусловно, было полезным для модерниза
ции формы осуществления отсылок, статистического 
учета обращений и других повседневных НУ'жд службы, 
введение этих новшеств, кажется, уменьшило спрос и 
сказалось на эмпатическом выслушивании абонента. 
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Основное умение консультантов Горячих Линий ока
залось разбавлено возможностью быстрого получения 
информации из компьютерных сетей или применения 
других современных технических устройств. Иногда при 
их использовании отсылки стали осуществляться 
слишком быстро и явно в ущерб выслушиванию. И 

постепенно службы из «сердечных линий» стали пре
вращаться в «быстрые линиИ»I , которые неоправданно 
спешили в оказании услуг всем абонентам. 

Сегодня «быстрые линии» оказывают в США самые 
разнообразные виды услуг. Многие из них, например 
принадлежащие Объединению информационных и 
справочных систем США, предоставляя инФормацию и 
отсылки, в качестве основного ресурса продолжают 
использовать технику. «Быстрые линии» существуют 
при библиотеках или других публичных местах, обес
печивая их большую доступность для клиентов. Неко
торые Горячие Линии также эффективно используют 
современные технические устройства, поскольку они 
полезны для работы, но какая-либо специальная по
литика или система правил их применения сегодня от
сутствуех. 

Службы Горячих Линий, пройдя в американских 
условиях путь от «сердечных» до «быстрых» линий, 
внесли серьезный вклад в оказание гуманитарных услуг 
людям. 

Однако по мере развития сетей интерактивной те
лекоммуникации их деятельность, естественно, под
вергнется изменениям. И сегодня важный вопрос состо
ит в том, существует ли будущее у Горячих Линий, 
особенно в области предотвращения самоубийств и 
кризисной интервенции, и сохранятся ли они в мире 
киберпространства и сетей Интернета? 

l Автор обыгрывает созвучие «быстрые ЛИНИИ» (jast Ппе) с на
звание,,! предприятий общественного питания «быстрая пища» 
ifast food) - типа хорошо известного Макдональдса, оператив
но предлагающих усреднеиную, не уч:итывающую индивидуаль
ных вкусов и предпочтений еду. - При.меч. редакmорn. 
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Будущее Горячих Линий 
Одна из проблеj\! ,  встающих сегодня перед Горячи

ми Линиями, состоит в наличии у н их общего назва
ния.  Как уже неоднократно отмечалось, сегодня суще
ствуют Горячие Линии для оказания самых разнообраз
ных гуманитарных услуг и удовлетворения почти 
любой мыслимой человеческой потребности. Ежеднев
но мы становимся свидетелями появления все новых 
Горячих Линий, создающихся в различных целях, чаще 
всего в сфере бизнеса или профессиональных инфор
мационно-справочных услуг, использующих компью
терную технологию .  

Джеймс Коутс в статье, опубликованной недавно в 
«Чикаго  приводит разъяснения понятия ки
берпространства и, в частности, описывает исследова
ния глобальной сети Интернет. По его словам, каЖдЫЙ 
человек, имеющий к ней доступ, может посылать лю 
дям, находящимся на большом расстоянии, любые 
праздничные поздравления. Хотя подобная возмож
ность, естественно, не нова, и то же самое можно осу
ществить, воспользовавшись, к примеру, почтой или 
факсом, он,  однако, утверждает, что так же,  как по
явление автомобиля привело к тому, что конные эки
пажи устарели и вышли из употребления, так и новые 
услуги сети Интернет ведут к тому, что существующие 
сегодня привычные формы связи устареют и их ис
пользование будет считаться эксцентричным и старо
МОДНЫМ. 

Сеть Интернет уже сейчас предоставляет новые воз
можности для определенных форм гуманитарной актив
ности. Например,  участники двенадцатишаговых про
грамм, таких как Анонимные Алкоголики или Аноним
ные Игроки, оказывают друг другу поддержку 
посредством функционирующих в сети реабилитацион
ных программ. Другие участвуют в текущих компьютер
ных дебатах по поводу скрытого подтекста в последних 
произведениях исполнителя песен в стиле «кантри» Дара 
Вильямса. Еще кто-то делится с желающими мулыфиль-
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мами, обменивается кулинарными рецептами, советами 
относительно ремонтных работ в квартире или просто 
беседует о прошлом или своих планах на будущее. Этот 
список дискуссий, возможностей для научных исследо
ваний, дебатов, обмена опытом и информацией, и даже 
бурных споров в сети Интернет уже сегодня может счи"'" 
таться бесконечным. А те из нас, кто имеет отношение 
к деятельности Горячих Линий, прекрасно осведомлены 
о бесконечно большом потенциале для бесед между 
людьми, которые предоставляет Интернет. Поэтому не 
удивительно, что он может оказаться прекрасным слу
гой всех господ. Например, учительница Диана Варрен 
использовала его для создания книги «ЛJобовь на ли
нии», посвященной рекомендациям, как обнаружить в 

киберпространстве подходящую пару и проводить элек
тронное ухаживание после того, как она найдена. Ин
тернет имеет и много других преимуществ; в частности, 
помогая объединению разлученных членов семьи или 
друзей с помощью электронной почты (e-mai!). К при
меру, Дональд Керри из Ивенстона воспользовался ею, 
чтобы утешить свою дочь, проживающую в Атланте, 
когда она потеряла работу. Подключаясь к Интернету 
дома или в общественных местах (например, в библио
теках, правительственных зданиях или даже в супермар
кете), можно получить доступ к словарям:, энциклопе-
диям, телефонам, картам, музеям, картинным галереям; 
концертам и другим всевозможным источникам инфор
мации. Хотя Интернет сегодня и не является атрибутом 
каждого дома, я полагаю, что наступит время, когда 
компьютеры, имеющие доступ в Интернет во всех вари
антах, станут таким же обычным удобством в каждой 
квартире, как водопровод, электричество или телефон. 
Сегодня, как пишет Коутс, « ... Интернет объединяет 
приблизительно миллион локальных компьютерных се
тей во всем мире. И каж.дыЙ, у кого имеется телефон, 
может подсоединиться к нему или другим подобным 
сетям практически для любой цели. По некоторым дан
ным, уже 30 миллионов людей регулярно пользуются их 
возможностями». 
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Какая удача для хронических абонентов Горячих 
Линий! Вы представляете себе этот потенциал? Может 
быть, у нас скоро не останется «зависающих» абонен
тов! У них появится прекрасный шанс затеряться где
то в киберпространстве и бесконечно беседовать с 
людьми в любом уголке мира. Но Интернет действи
тельно открывает колоссальные потенциальные воз
можности и для продуктивных разговоров. Например, 
люди в состоянии депрессии могут получить помощь из 
целого ряда источников: от при соединенных к компь
ютерным линиям учреждений психического ЗДОРf вья, 
других лиц, страдающих тем же расстройством, до все
возможных специалистов в этой области. 

Абоненты, разыскивающие нужную информацию, 
справку или отсылку, должны нажать всего несколько 
клавиш своего персонального компьютера - и получат 
больше информации, чем может предоставить Ю.f лю
бая Горячая Линия, пользующаяся своими самыми 
подробными списками и перечнями. При имеющем:ся 
сегодня доступе к сетям интерактивной телекоммуни
кации клиенты имеют возможность подключаться к 
ним и общаться с нужными людьми люБыIx специаль
ностей в- любой точке земного шара. Сохранится ли 
необходимость в Горячих Линиях, когда интерактивная 

телекоммуникация станет повседневным явлением для 
каждого человека, и как тогда нам придется удовлетво
рять потребности имеющих доступ к сети Интернет? 
Мой ответ в этом смысле является положительным. 
Несомненно, в будущем необходимость в Горячих Ли
ниях сохранится, но не в той форме, в какой она су
ществует сегодня. 

Заключенuе 

Уже сегодня Горячие Линии оснащены сложными 
техническими приспособлениями, особенно те, кото
рые специализируются на информационных услугах 
или отсылках. В случае наихудшего сценария развития 
событий, лет через десять Горячие Линии превратятся 
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в высоко компьютеризированные службы, которые 
будут использовать автоответчики, и клиенту, в соот
ветствии с полученными инструкциями, останется на
жимать на клавиши клавиатуры кнопочного телефона, 
каждая из которых будет представлять определенную 
проблему. Инструкции, очевидно, будут даваться вслух 
и звучать примерно следующим образом: «Если Ваша 
проблема связана со злоупотреблением спиртными на
питками, нажмите кнопку 1»; «Если Ваша проблема 
относится к наркомании, нажмите 2»; и Т.Д. Нетрудно 
представить, что даже если у клиента не было никаких 
суицидальных переживаний перед тем, как он обра
тился в службу, то после прослушивания в алфавитном 
порядке всего списка проблем они у него обязательно 
появятся! И мне, конечно, не верится, что Горячие 
Линии, призванные оказывать деликатные услуги лю
дям, например, в сфере превенции суицидов или кри
зисной интервенции, станут работать подобным обра
зом. И все же не нужно быть семи пядей во лбу, что
бы понять, какое огромное влияние окажет Интернет 
на жизнь всех людей и на Горячие Линии в том числе. 

В эссе Джеймса Каванау «Смех в одиноких каньонах» 
есть глава под названием «Компьютерная жизнь». Мне 
хочется привести ее отрывок: «Утром, прочитав газету, 
таинственным образом появившуюся у двери моего го
стиничного номера в пластиковом пакете с надписью 
"Желаем удачи!", я вставил свою зеленую карточку в 

прорезь банкомата, и меня гостеприимно приветствовал 
банк Вэлли. На дисплее я увидел свою фамилию и по
лучил сотню долларов банкнотами по двадцать, не об
молвившись ни с кем ни единым словом. Позже, про
смотрев электронную почту, я обнаружил адресованное 
мне письмо, в котором после приветствия содержалось 
восемь рекомендаций и девять причин, по которым мне 
следовало воспользоваться солнечной энергией в доме, 
строительством которого я в то время занимался. Я уп
латил по нескольким телефонным счетам, общаясь с 

компьютером, который все это время хранил безгра
ничное терпение, свойственное разве что гайке, пребы-
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вающей в ожидании болта, после чего поблагодарил 
меня со всей вежливостью, на которую только была 
способна программа. Когда я набрал неправильный но
мер, автоматическая глотка неспешно вразумила меня 
не единожды,  а четыре раза кряду. Я заказаJ! себе еду в 
компьютеризированном автомате, и меня не обсчитаJlИ. 
Сыграл шесть раз в "пакман" с игровым автоматом, и 
никто из нас не смошенничал. Вернувшись в гостинич
ный номер, я заказал себе завтрак на утро, набрав со
ответствующие цифры. Затем ,  используя четырехзнач
ный код, решил посмотреть фильм, что автоматичеСК-l1 
включалось в общий гостиничный счет, который мне 
удавалось оплачивать, не выстаивая в очереди и не всту
п ая ни с кем в беседу. И только потом мне пришло в 
голову, что я провел целые 24 часа совершенно лишен
ный всяких человеческих контактов , за исключением 
разве что горничной, принесшей мне свежее полотен
це. Порядком озадаченный, я шел по улице и размыш
лял о м ире, в котором ЛЮДИ проводят дни напролет, не 
общаясь, не соприкасаясь и даже не видя другого чело
века. Следуя своей фантазии, я уже на две трети разра
ботал комплексную систему компьютеризированных 
салонов массажа и сексуальных услуг, когда хорошо 
одетый нищий подошел ко мне и сказал,  что ему сегод
ня не везет и нужны деньги на автобус до ..fIиттсбурга, 
чтобы навестить умирающую мать. Пока я рылся в ко
шельке в поисках мелочи ,  он вежливо сообщил мне, 
что принимает не только наличные, но и карточки 
"Виза" или  

Вот так мы оказываемся в новом неизведанном 
мире! Естественно, Горячие Линии не могут стать со
перниками Интернету. Следует отыскать способ сотруд
ничества и использовать его в нашей работе.  Важно за
няться поиском новых и эффективных средств, чтобы 
помочь людям, которые, как говорит заглавие эссе 
Джеймса Каванау "смеются в одиноких каньонах" .  И 
помнить о том, чем же мы выделяемся: среди других 
служб! Тем, что остаемся для всех ну)У�ающихся nОЛ1О
гающим человеческим голосом. Не механической глот-
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кой, с которой общаются, только набирая клавиши,  а 
отзывчивым голосом для тех, кто, особенно во време
на кризиса, нуждается в общении с другим живым 
человеком. 

Я подозреваю, что большинство услуг, которые 
сегодня оказываются Горячими Линиями, заменит 
Интернет.  В этом случае конфиденциальность, естест
венно, станет предметом компромисса, а лучше ска
зать, превратится в виртуальную возможность, ибо 
может быть легко нарушена, например, р аботниками 
системы безопасности либо взломщиками, незаконно 
вторгающи�rися Б контакты между другими людьми .  
Анонимность частично защитится различными кодами .  
Число обращений, поступающих в Горячие Линии,  
несомненно, уменьшится. Но с другой стороны, для 
тех, кто все же обратится ,  останется, несомненно, 
больше времени для ценного человеческого общения. 

Нет, разумеется, Горячие Линии не исчезнут. Они, 
естественно, претерпят метаморфозы, но в итоге оста
нутся по-настоящему сочувствующими и гуманными 
службами, которые нельзя заменить н икаким количе
ством технических новшеств. Незадолго до смерти аме
риканского обозревателя Сидни Гарриса один подро
сток спросил его, какое качество он особенно ценит в 
других, не обладая им сам. И тот ответил: «Качество ,  
которым Я особенно восхищаюсь в других людях, и 
которого мне Еедостает - это искусство уважительно
го отношения к чужим  Горячие Линии 
предоставляют своим абонентам такое уважение, по
этому их  не может заменить никакая, даже самая со
врем"енная техника. 



Глава 9 
ЭТИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 

Горячие Линии почти ежедневно сталкиваются с эти
ческими проблемами. Они касаются, например, соблю
дения конфиденциальности, а также знаний о том, ког
да и при каких обстоятельствах ее  следует нарушить. 
Другие важные нравственные вопросы встают при ока
зании помощи несовершеннолетним, лицам с крими
нальным поведением или в ситуациях, угрожающих 
жизни; при оповещении соответствующих -Служб о слу
чаях насилия, что предписано законодательством США; 
при использовании банков данных, касающихся або
нентов,  и других технических приспособлений; а также 
при сборе и обмене информационными и аналитичес
кими данными. И это лишь немногие, самые важные из 
числа этических проблем,  которые возникают в работе 
Горячих Линий со времени их зарождения. 

Обсуждению одной этической дилеммы, важной для 
всех Горячих Линий, был посвящен в 1995 году летний 
ВЫПУСК журнала Американской ассоциации суицидоло;
гии  (т. 2 1 , NQ 2) .  Одна из его статей, пра
вильная п о  сути, но, по моему мнению, неполная по 
содержанию, предоставляла администраторам незавuсu
мых Горячих Линий гарантию ложной безопасности . 
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Ранее подчеркивалась необходимость дифференциации 
видов Горячих Линий, и этическая дилемма может слу
жить примером важности такого подхода. 

Этическими вопросами , обсуждавшимися в той ко
роткой статье, были следующие:  1) обязаны ли служ
бы или консультанты Горячих Линий сообщать поли
ции о содеянном преступлении (убийстве или изнаси
ловании), и если они сообщат, то 2) Я ВИТСЯ ли это 
действие нарушением конфиденциальности? Ответ, 
данный в статье , был следующим: «Конфиденциаль
ность следует соблюдать, основываясь на общеприня
тых этических правил ах практической деятельности 
ПСИХОЛОГОВ и врачей». 

Эта этическая рекомендация является адекватной для 
nрuкреnлеllljыx Горячих Линий, работающих в соответ
ствии с лицензией при непосредственной супервизии 
психологов, психиатров или врачей иного профиля в 
центрах кризисной интервенции , психиатрических 
клиниках, больницах общего профиля или службах 
социальной помощи. В этом случае на Горячую Линию, 
как структурное подразделение , распространяется со
ответствующая л ицеНЗF..я курирующих сотрудников 
или учреждения. И совет сохранять конфиденциаль
ность абонента является правильным, поскольку пси
хологи, психиатры и другие врачи , которые курируют 
Горячую Линию, защищены своими лицензиями .  

Однако предлагаемый этический подход в отноше
нии незавUСUМblХ Горячих Линий ,  которые работают 
при незначительной пр офессиональной поддержке 
психологов, психиатров и других врачей или вообще 
без нее, является двойственным.  Ситуация такова, что 
в мире функционируют множество Горячих Линий , 
использующих труд волонтеров, в них отсутствует не
посредственная супервизия со  стороны профессиона
ЛОБ, имеющих лицензии. В этих случаях рекомендация 
соблюдать конфиденциальность может оказаться не
адекватной .  

Как уже не раз отмечалось, эти Горячие Линии 
функционируют независимо от других учреждений, и 
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в их администрацию входят самые разные люди - как 
имеющие специальную профессиональную подготов� 
ку, так и не прошедшие таковой . Эти службы с юри
дической точки зрения не могут претендовать на эти
ческую неприкосновенность, которая распространяет
ся на организации , работаюшие при непосредственной 
сУпеРвизии профессионалов, обладающих лицензиями 
на практическую деятельность.  Поэтому администрации 
независимых Горячих Линий следует обладать большей 
дальновидностью и знать пределы своей юридической 
ответственности.  Их регламентированные законодатель· 
ством обязанности, естественно, отличаются в разных 
странах, но ответственность перед абонентами остает
ся всегда, и администрация этих Горячих Линий дол
жна отвечать за деятельность волонтеров, работающих 
без непосредствен ной суперви зии дипломированных 
или лицензированных профессионалов, права которых 
признаются системой правосудия . 

Согласно результатам изысканий, недавно прове
денных мной, в США не было возбуждено ни одного 
судебного дела в отношении Горячих Линий. Б этой 
стране юридическая ситуация такова, что законов, ко
торыми мог бы руководствоваться администратор Го
рячей Линии в своей работе, просто не существует. 
Если бы подобная необходимость возюtкла, то суду 
пришлось бы принимать решения , основанные лишь 
на деле, касающемся конкретной Горячей Линии, а не 
на существующих правилах неприкосновенности , рас
пространяющихся на психологов, психиатров или вра
чей иных с пециальностей. Во многих странах и штатах 
США принят Закон Добрых Самаритян,  и в большей 
части случаев его можно было бы применить к судеб
ным делам такого рода. Ранее в этой книге Закон Доб� 
рых Самаритян б ыл определен как освобождающий от 
любой юридической ответственности за небрежность: ' 
тех, кто в неотложных случаях оказывает помощь на 
добровольной и безвозмездной основе. Разумеется, дa  
леко не каждое обращение можно отнести к неотлож
ным, и естественно, что Горячей Линии в случае об� 
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винения пришлось бы отстаивать себя в отношении 
предпринятого действия или бездействия. Следует так
же принять во внимание, что с юридической точки 
зрения телефонные беседы не могут считаться доказа
тельством для следствия, а для суда не являются осно
ванием при вынесении определения по иску. Тем не 
менее, это обстоятельство вряд ли способно остановить 
потенциальных истцов в попытках возбудить дело. На
пример, иск может быть подан жертвой изнасилова
ния, совершенного абонентом Горячей Линии, или 
родственниками жертвы убийства. 

Существуют также и другие коллизии, которые мо
гут рассматриваться в суде в том случае, если Горячая 
Линия работает без профессиональной супервизии. 
Некоторые из них касаются образования и наличия 
соответствующей подготовки у представителей админи
страции; таких основополагающих документов как Эти
ческий кодекс или Устав Горячей Линии, правил, ка
сающихся конфиденциальности и тех случаев, когда ею 
правомерно пренебречь (если они упоминаются). Мо
гут также подлежать судебной проверке соблюдение ра
ботниками установленных правил работы, а также 
вопросы подготовки и супервизии волонтеров, ис
пользование банка данных об абонентах и других тех
нических приспособлениЙ. В частности, нельзя исклю
чить, что то или иное использование банков данных 
может рассматриваться как одно из нарушений конфи
денциальности, в результате которого абоненты оказы
ваются недостаточно защищенными. Предметом юриди
ческого интереса могут стать информационные бланки, 
на которых фиксируется информация по поводу обра
шений, с целью выяснить, какие данные становятся 
доступными супервизорам. Эти и другие документы 
могут подвергаться яростным нападкам в ходе судеб
ных заседаний при рассмотрении исков в отношении 
Горячих Линий. Ни в коем случае нельзя утверждать, 
что все Горячие Линии находятся под защитой Феми
ды и не могут подвергнуться судебному преследованию. 
Подобное заявление лишь привело бы к появлению 
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ложного чувства безопасности у работников. Значитель
ную роль в защите независимой Горячей Линии от 
большинства юридических домогательств, несомненно, 
сыграло бы получение сертификата какой-либо про
фессиональной организации, например, Б условиях 
США - Американской ассоциации суицидологии; в 
других странах мира также следует приветствовать и 
поощрять сертификацию Горячих линий профессио
нальными ассоциациями. 

В упоминавшейся статье также указывалось, что 
Этический комитет Американской ассоциации суици
дологии основывал свое рещение по поводу конфи
денциальности на следующем предположении: «Обна
ружив, что абонент не высказывает никаких угроз о 

причинении вреда в будущем, мы приходим к выводу, 
что его конфиденциальность следует сохранить ... ». Ар
гумент подобного рода является слабым. Лица, совер
шающие насилие над другими, нередко просят проще
ния и обещают исправиться, но затем вновь прибега
ют к нему. Поэтому следует ли защищать абонента 
только на основании предположения, что он больше 
никогда не совершит убийства или изнасилования? 
Решение о сохранении конфиденциальности или сооб
щении о состоявшемся разговоре в полицию должно 
быть основано на соответствующих юридических и 
этических документах, а также правилах работы данной 
Горячей Линии, а не на ожидаемой в будущем невин
ности абонента. 

Решение об информировании органов охраны пра
вопорядка или сохранении конфиденциальности або
нента следует принимать каждой независимой Линии с 
учетом консультации юриста. Этим службам не стоит 
полагать, что они обладают столь же мощной защитой, 
как и прикрепленные Горячие Линии, ибо они на са
мом деле ее не имеют. Им важно защищать себя и об
служивать абонентов согласно соответствующим прави
лам деятельности, при необходимости пользуясь помо
щыо юриста-консультанта. 
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Конкретные способы разрешения обсуждаемой эти
ческой дилеммы, естественно, имеют свои ограниче
ния из-за различий в национальных законодательствах 
по поводу правил работы прикрепленных и независи
мых Горячих Линий, обязанностей сообщать о пре
ступном поведении или предупреждать потенциальную 
жертву об опасности, а также в отношении Закона 
Добрых Самаритян. Поэтому администраторам всех не
зависимых Горячих Линий полезно еще раз вернуться 
к рассмотрению этических правил своих служб и юри
дической правомерности поступков в сложных ситуа
циях консультирования. 
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Глава 1 0  
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 
В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

Начав свою деятельность в обществе в качестве еди
ничных альтернативных социальных служб, Горячие 
Линии к сегодняшнему дню стали достаточно органи
зованными,  чтобы предлагать желающим реальные ус
луги, удовлетворяя многообразные и все возрастающие 
потребности населения тех местностей, где они функ
ционируют. Ранее (Глава 5) было дано определение 
Горячих Линий и ,  как мы видим, из него исключен 
непосредственный очный контакт между абонентом и 
консультантом, используемый в работе большинства 
кризисных центров. Это ограничение введено, чтобы 
установить четкое различие между правилами работы 
Горячих Линий и подходами , применяемыми в случа
ях очного консультирования. 

В нашем обществе Горячие Линии заняли нишу, 
которая характеризовалась неудовлетворенными по
требностями и вакуумом услуг, доступностью волонте
ров и повсеместным распространением телефона.  Соче
тание этих трех обстоятельств и сделало Горячие Линии 
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:�изнеспосо6ным партнером других учреждений в сфе
ре психического здоровья и социальной помощи. Вме
сте с тем ,  многие Горячие Линии,  просуществовав 
некоторое время, прекращали свою деятельность, если 
исчезала какая-либо из приведенных характеристик. 
Во-первых, испытываемый населением вакуум услуг 
чог заполнятся деятельностью другой организации. 
Например,  активность Горячих Линий, специализиро
вавшихся на помощи лицам, злоупотреблявшим нарко
тиками , могла  показаться излишней после открытия 
наркологических центров. В связи с этим были закры
ты многие наркологические Горячие Линии. Во-вто
рых, некоторые Горячие Линии были, по сути, погло
щены другими организациями,  после чего утратили 
свою идентичность как службы телефонной помощи. 
Например, центр психического здоровья мог включить 
в себя Линию, деятельность которой была связана с 
предотвращением самоубийств, после чего ее услуги 
смешались с иными, предоставляемыми этим центром. 
В-третьих, многие Линии потерпели неудачу из-за не
достатка сотрудников, готовых оказывать малооплачи
ваемую или вовсе волонтерскую помощь. Достаточн о  
часто возникающие изменения в сфере вакансий рабо
чих мест и иные неблагоприятные экономические фак
торы оказывают несомненное влияние на жизнеспособ
ность семей, например, делая необходимым трудоуст
ройство обоих супругов и тем самым сокращая ту часть 
населения, которая способна оказывать волонтерскую 
помощь. Описанные коллизии случапись и продолжают 
происходить со многими Горячими Линиями,  особен
но имеющими недостаточные связи с инфраструктурой 
социальных служб определенной местности. 

Организация Горячих Линий 
Изучение деятельности Горячих Линий в Северной 

Америке, некоторых странах Европы и Азии,  прове
JeHHOe в 1 992 году I\Jэри Фрэнсис Сили показало, что 
все Горячие Линии можно подразделить на две каmе-
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гории организаций - nрuкреnленные, то есть спонсиру
емые какой -либо другой службой,  и незавuсимые, су
ществующие в обществе сами по себе. Из этой органи
зационной структуры вытекают типы услуг, предостав
ляемых конкретной Горячей Линией . Многие 
прикрепленные Горячие Линии оказывают лишь специ
ализированные услуги, необходимые для спонсирующей 
организации. Например, центры психического здоро
вья часто предлагают услуги Горячей Линии только по 
предотвращению самоубийств. Некоторые Линии начи
нают свою деятельность как общие, предлагая широкий 
спектр услуг, таких как парапрофессиональное кон
сультирование, информационная помощь и отсылки, 
профилактика самоубийств, активная работа по теле
фону с пожилыми людьми и детьми,  находящимися 
дома без присмотра родных, и многие  другие. В соот
ветствии с двумя структурными категориями и двумя 
типами услуг можно выделить четыре модели Горячих 
Линий. К ним относятся: прикрепленные специализи
рованные и прикрепленные общие, независимые спе
циализированные и независимые общие. 

Трудности в деятельности Горячих Линий могут 
быть связаны с различным качеством услуг, предлага
емых этими моделями. Если отсутствует документально 
утвержденная концепция, то , естественно,  не суще
ствует и общих руководств, содержащих правила рабо
ты служб. На практике многие Горячие Линии перени
мали опыт работы аналогичных служб, начавших свою 
деятельность раньше, затем приспосабливая его к сво
им потребностям. Подобный процесс происходил не
зависимо от того, принадлежала ли служба-образец к 
модели того же типа, что и Линия, которая копиро
вала формы ее работы. В результате в социуr.iе у Горя
чих Линий появился имидж служб, не входящих в ка
кие-либо определенные рамки и не гарантирующих 
соблюдение стандартов оказываемых услуг. Поэтому для 
служб телефонной помощи следует рекомендовать 
членство и их Сертификацию какой-либо профессио
нальной ассоциацией, например, в условиях США -
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-\\!ериканской ассоциацией суицидологии или другими 
объединениями, имеющими такое право. Именно они 
разрабатывают и следят за  выполнением тех минималь
ных стандартов, соблюдение которых обязательно для 
всех членов, включая и Горячие Линии.  Стоит сказать, 
что из тысяч этих служб, существующих ныне в США, 
.1ИШЬ 179 являются членами Американской ассоциации 
суицидологии и из них только 78 прошли сертифика
цию. В результате бесчисленное количество Линий ос
таются лишенными какого-либо профессионального 
руководства и не  имеют четких стандартов (норм),  
которыми могли б ы  руководствоваться в работе. Поэто
му насущной проблемой является разработка мини
мально необходимых основных правил или стандартов, 
общих для j3cex Горячих Линий,  чтобы убедить населе
ние местностей , где они функционируют, что эти 
службы телефонной помощи обладают достаточной 
квал ификацией, и в кризисных ситуациях их услуги 
будут достаточно высокого уровня. П о  этой причине 
Горячим Линиям, принадлежащим ко всем четырем 
моделям служб, важно заняться разработкой соответ
ствующих концепций работы, что позволит обеспечить 
эффективное руководство, адекватное профилю услуг 
каждой Горячей Линии. При этом,  разумеется, не выд
вигается требований, чтобы все службы были похожи 
друг на друга как две капли воды, ибо не существует 
какой-либо одной идеальной модели их работы . Но 
Горячую Линию следует приспособить к насущным 
потребностям и наличным ресурсам той местности, 
которую она обслуживает. Я имею в виду, что какая бы 
модель службы телефонной помощи ни была избрана, 
население должно быть уверено, что ее услуги основа
ны на профессиональных руководящих принципах и 
соответствуют его потребностям. Со своей стороны,  
Горячей Линии следует обеспечить качественное обуче
ние  и супервизию своих работни ков и волонтеров. 

Разработку концепции деятельности Горячих Линий 
следует признать нелегкой задачей . Во-первых, Горячие 
Лини и  являются специфическими службами, одновре-
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менно похожими, но и отличными от организаций 
психического здоровья и социальных служб . Проводя 
научные изыскания,  я составила перечень параметров, 
включающих характеристику услуг, методологию и тре
бования к работе, которые являются важными для об
наружения общих черт и различий всех четырех моде
лей Горячих Линий по сравнению со службами психи
ческого здоровья и социальной помощи. Он еще далеко 
не завершен ,  нуждается в дальнейшей научной про
верке , и в этой книге представлен лишь в качестве 
отправного пункта для совместного исследования на
сущных проблем Горячих Линий .  Разумеется, его сле
дует сделать предметом дискуссии,  внести полагающи
еся изменения и использовать в качестве фундамента 
при разработке социальной политики , касающейся 
работы Горячих Линий. 

о том, что важно для всех 
Горячих Линий, служб психического 
здоровья и социальной помощи 
До обсуждения специфических черт, которыми Го

рячие Линии отличаются от служб психического здоро
вья и социальной помощи , стоит поразмышлять над 
тем, что роднит их. К этим общим особенностям отно
сятся: осуществление консультирования, юридические 
раi'.IКИ деятельности, текущее обучение персонала и во
лонтеров, а также конфиденциальность. Все модели Го
рячих Линий, центры психического здоровья и агент
ства социальной помощи оказывают профессиональные 
или парапрофессиональные консультативные услуги, 
пользуясь которыми, клиенты или абоненты могут об
судить важные жизненные проблемы. ХОТЯ нет специ
ального законодательства, касающеroся Горячих Линий, 
подобного тому, что регулирует деятельность служб 
психического здоровья и социальной помощи, тем не 
менее и для них существуют юридические рамки, за 
которые они не могут выходить. Все Горячие Линии, 
службы психического здоровья и социальной помощи 
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обеспечивают для своих сотрудников продолжающееся 
(текущее) обучение, и в некоторых от работника тре
буется наличие лицензии или сертификата, разрешаю
щего оказывать услуги населению. Наконец, все он и  
руководствуются принципом конфиденциальности при 

очных или телефонных консультациях. 

о т QjИ, что важно 
ПlOЛЬКО для Горячих Лuнuй 

Тепер ь  стоит обсудить характерные черты прикреп
лен ных и независимых Горячих Линий ,  которыми они 
отличаются от центров психичес кого здоро в ья и 
агентств социальной помощи. Две особен ности, приво
димые ниже, я вляются значимыми и даже жизненно 
необходИМЬ1МИ для всех Горячих Линий .  Одновремен 
но они не имеют существен ного значения для служб 
психического здоровья и социальной помощи . К ни м  
относятся анонимность и зависимость от технических 
устройств. 

Анонимность - очень вюкный принцип работы Горя
чих Линий ,  необходимый как для обеспечения личной 
безопасности волонтеров, так и для достижения объек
тивности в оказании консультативных услуг. Практика 
показывает, что далеко не все Горячие Линии придержи
ваются аНОНШ\-1НОСТИ, однако п оступая таким образом, 
зачастую себе же на беду, они подвергают волонтеров и 
свой персонал потенциальной о пасности. Проведен ные 
исследования выявили случаи, когда волонтеры станови
лись жертвами нападения и даже убийства из-за работы 
в Горячих Л иниях, где не настаивал и  на соблюдении 
принципа анонимности. 

В своей деятельности прикреплен ные и независимые 
Горячие Л ИНИИ во многом зависят от технических ус
тройств, тогда как в работе служб психического здоро
вья и СОЦИш'1ьной помощи они используются лишь как 
вспомогательные средства. Горячие Линии попросту не 
могут существовать без использования главного техни
ческого устройства - телефона, и по мере того как 
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компьютерная эра расширяет возможности их работы, 
усовершенствованные новой технологией службы мо
гут испытать ряд драматических изменений, связанных 
с использованием инноваций. 

Эти шесть характерных черт не порождают каких-либо 
особых трудностей, поскольку достаточно четко демон
стрируют сходство и различие Горячих Линий с агент
ствами психического здоровья и социальной помощи. 
Однако существуют и другие черты, различающие Горя
чие Линии между собой в зависимости от категории 
(прикрепленные или независимые) или типа (специ:атrи
зированные или общие). Следующие пять характерных 
черт свидетельствуют о важности введения категорий 
Горячих Линий и необходимости четкого опредеЛеНИЯ 
вида оказываеМЫХ услуг. Сегодня некоторые из них, не
смотря на идентификацию категории или типа, все же 
напоминают агентства психического здоровья и социапь
ной помощи, другие же значительно отличаются от НИХ, 
что лишний раз подтверждает необходимость введения 
соответствующих дефиниций. 

о тОЛ1, что ваЖ7-l0 только 
для прикрепленных Горячих Лuнuй 

Одной из характерных черт, важных только для при
крепленных Горячих Линий в отличие от служб психи
ческого здоровья и социальной помощи, является ока
зание обязательных услуг. Наряду с последними, при
крепленные Горячие Линии оказывают обязательные 
услуги, характер которых часто определяется положени
ями закона, финансирующей структурой или спонсора
ми. Чтобы сохранить законность своей работы и поддер
жку спонсоров, прикрепленная Горячая Линия должна 
удовлетворять определенные обязательные потребности, 
на которые указывает финансирующее лицо или спон
сор, и которые обычн, представляют для них специфи
ческий интерес. Примером обязательной услуги может 
служить деятельность Горячей Линии в приюте для жен
щин, подвергшихся домашнему насилию, который, как 



Горячие Лlmии: американская перспектива 95 

служба социальной помощи, должен в соответствии с 
законом финансировать ее услуги. Горячая Линия в этих 
условиях консультирует клиентов и направляет их в 
приют или другие службы за дальнейшей помощью. 
Другим примером является центр психического здоро
вья, в том числе осуществляющий профилактику само
убийств и кризисную интервенцию по телефону. Харак
тер этих услуг определяется организацией -спонсором, в 
силу чего Горячая Линия приюта или центра профилак
тики самоубийств не имеет права оказывать какие-либо 
другие услуги,  например участвовать в снабжении мало
имущих абонентов пищевыми продуктами. 

Для независимых Горячих Линий не существует обя
зательных услуг, и они оказывают абонентам помощь, 
определяем:ую автономны м  советом директоров. Ника
кие конкретные требования не могут оказать влияния 
на его решения за исключением давления самого обще
ства. Эта ситуация, естествен но ,  не означает, что на 
него не оказывают влияния структуры ,  предоставляю
щие финансовую помощь, или местная политическая 
ситуация. Но наиболее вероятным является давление на 
службу со стороны обществен ности, чтобы побудить 
оказать определен ную услугу. Однако советы директо
ров все же остаются свободными в в ыборе услуг, ко
торые предлагают вверен ные и м  Горячие Линии. И 
поскольку не существует каких-либо конкретных тре
бовани й  к деятельности независимых Линий в отно
шении спектра услуг, то в реальности имеется столько 
же сочетани й  услуг, сколько существует независимых 
Горячих Линий. Они обычно являются комплексными, 
ибо финансирование подобной Линии не гарантиро
вано, и администрации приходится везде искать его 
источники. В результате поисков одна независимая Го
рячая Лини я  может одновременно предложить кон
сультирование, информацион ную помощь и отсылки, 
услуги по предотвращению самоубийств и кризисную 
интервенцию. Другая Линия может дополнительно ак
тивно обслуживать престарелых и детей , консульти-
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ровать с помощью специальной техники глухих или 
использовать иные доступные варианты телефонной 
помощи . 

о mШ,1, что важно талыш 
для незавuсuмых Горячих Линий 

Существуют четыре характерные черты, важные для 
независимых Горячих Линий, но не имеющие особого 
значения для их прикрепленных собратьев, служб пси
хического здоровья и социальной помощи. Это давле
ние общественности, зависимость от волонтеров, автоно
мия совета директоров и способность к формированию 
инфраструктуры служб. 

Независимая Горячая Линия зависит от давления 
общественности в гораздо большей степени, чем служ
бы психического здоровья и социальной помощи. Эта 
черта уже упоминалась, когда обсуждалось оказание 
обязательных услуг. Горячие Линии во многом зависят 
от населения местности , в которой работают, посколь
ку именно с его помощью рекрутируются волонтеры, 
обеспечивается финансирование службы и поступают 
обращения абонентов. Из-за этой зависимости от об
щества, прежде всего в смысле получения необходимых 
ресурсов, Горячим Линиям важно уметь приспосабли
ваться к изменениям потребностей местного населения 
и новой технике, чтобы считаться современными 
службами, способными удовлетворить самые сложные 
и разнообразные нужды абонентов. Репутация Горячей 
Ли нии - одно из н аиболее важных ее достояний. Если 
сложится мнение, что она функционирует неумело или 
используемая техника не способствует эффективному 
обслуживанию абонентов,  то абоненты начнут обра
щаться в другие службы. Такие ресурсы как волонтеры 
и финансирование рано или поздно истощатся, и Го
рячая Линия прекратит существование. Что касается 
прикрепленных Горячих Линий, то их существование 
зависит от спонсирующего учреждения,  например цен
тра психического здоровья или службы социальной 
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ПОМОЩИ, И поэтому они могут позволить себе игнори
ровать давление общества и продолжать обслуживать 
спонсора, поддерживая таким образом обоснованность 
своей деятельности. 

Для того чтобы постоянно продолжать свою работу, 
независимая Горячая Линия должна осознавать свою 
зависимость от волонтеров. Если дефицит добровольных 
раб�тников возникает в прикрепленной Горячей Ли
нии, то она в состоянии заменить их оплачиваемыми 
сотрудниками за счет спонсирующего учреЖдения. Неза
висимые Линии, не имея подобного поддерживающего 
персонала,  полностью зависят от своих волонтеров. 

Независимую Горячую Линию обычно возглавляет 
автономный совет директоров. Однако Горячие Линии 
могут функционировать (а нередко так и бывает) без 
подобной формы руководства .  Случалось, что незави
симые Горячие ЛИНИИ создавались заинтересованными 
волонтерами, отвечавшими на обращения по своему 
домашнему телефону или снимавшими какое-нибудь 
помещение (например, подсобку магазина) , и у них не 
было формальной руководящей структуры или адми
нистрации. Прикрепленные Горячие Линии,  со своей 
стороны, не имеют собственного руководства, но обя
заны соблюдать требования совета директоров спонси
рующего учреж.дения. Главная цель существования сове
та директоров состоит в достижении высокой эффек
тивности работы данной модели Горячей Линии . Она 
является, несомненно, важной: если не существует 
никакого руководства, то Горячая Линия м игрирует 
все время от одной хорошей идеи к другой, не осоз
навая своего назначения или миссии в обществе. 

Одно из требований системы общих информацион
ных и с правочных служб в США - это осведомлен
HocTь и поддержание Горячими Линиями связи со все
ми доступными источниками информации о любых 
общественных службах, чтобы в случае необходимости 
давать о них справки и осуществлять отсылки. По этой 
причине независимые Горячие Линии должны обладать 
способностью к формированию инфраструктуры служб в 

4. 3ак. 717 
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соответствующей местности. Горячая Линия, работаю
щая в отдельном городе, благодаря полноте инФорма
ции о различных агентствах и учреждениях, создает и 
использует ресурсный журнал, к которому затем полу
чают доступ службы психического здоровья и социаль
ной помощи этой местности. Прикреплен ные Горячие 
Линии, будучи по своей природе специализированны
ми, обычно связаны со сходными по профилю служ
бами и вместе с тем каждая из них обладает немалы м  
количеством полезных контактов на разные  случаи 
жизни ,  но они все же не столь широки,  как у незави
симых Горячих Линий. 

Таким образом, обсуждаемые пять характерных черт 
показывают различия, существующие между Горячими 
Линиями. В то время как приведенные вначале особен
ности скорее описывали Горячие Линии как служб ы, 
сходные между собой и отличающиеся от учреждений 
психического здоровья и социальной помощи, пять 
настоящих характерных черт демонстрируют, что внут
ри Горячих Линий есть различия, часть которых сбли
жает ряд их со сферой психического здоровья и соци
альной помощи. Далее будут обсуждены особенности, 
существенно отличающие Горячие Линии о: служб сфе
ры психического здоровья и социальной помощи. 



Глава 1 1  
ОТЛИЧИТЕЛЬНЬffi ОСОБЕННОСТИ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ 

Для заинтересованного исследователя изучение 
Горяч их Линий может оказаться делом интригующим 
и весьма сложным:  будучи во многих аспектах доволь
но сходными между собой , они отличаются доста
точным разнообразием, зачастую настолько, что их 
можно рассматривать как разнящиеся друг от друга 
с пецифические службы в сфере психического здоро
вья и социальной п омощ и. Как уже отмечалось, на
звание «Горячая Линия» нередко вызывает ассоциа
ции с обычной информацион ной телефонной систе
мой какого-нибудь учреждения.  Их также путают с 
другими службами ,  выслушивающими абонентов и 
использующими телефон как основной инструмент в 
работе, но,  помимо этого, ведущими очное консуль
тирование клиентов . По этим и ряду других причин 
Горячие Линии нередко отождествляют с учреждени
ями психического здоровья и социальной помощи. Ра
зумеется, в их работе существует немало общих черт: 
например , все они занимаются консультированием, 
соблюдая конф иденциальность; на их деятельность 
распространяются определенные юридические ограни
чения; все они обеспечивают повышение квалифика-

4* 
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ции своих сотрудников. Вместе с тем, Горячие Линии 
существенно отличаются от учреждений психического 
здоровья и социальной помощи, придерживаясь Б 
своей работе анонимности и обладая зависимостью от 
технических приспособлениЙ. 

При детальном рассмотрении некоторые прикреп
ленные Горячие Линии обнаруживают больше сходства 
с учреждениями психического здоровья и социальной 
помощи, чем со своими собратьями - независимыми 
Горячими Линиями. 

Они, подобно учреждениям психического здоровья и 
социальной помощи и в отличие от независимых Горя
чих Линий, оказывают нуждающимся обязательные услу
ги .  Независимые линии, в отличие от при крепленных 
служб телефонной помощи и учреждений психического 
здоровья и социальной помощи, прежде всего реализу
ют запросы и выполняют требования общества, в кото
ром существуют; во многом зависят от труда волонтеров; 
основой организационной структуры имеют автономный 
совет директоров; обладают способностью к формирова
нию служб в обслуживаемой местности. 

Однако последняя и наиболее важная характеристика 
особенностей и несомненного своеобразия Горячих Ли
ний заключается в наличии еще десяти отлиэий - черт, 
важных для учреждений психического здоровья и соци
альной помощи, но не имеющих особого значения для 
независимых или прикрепленных Горячих Линий. Боль
шинство из них касаются юридических ограничений, 
параметров оказываемых услуг и методов работы. 

Первое отличие состоит в необходимости получения 
лицензии для работы, в то время как деятельность Го
рячих Линий не лицензируется. В США и большинстве 
стран мира не существует государственного органа или 
иного учреждения, которое вправе потребовать доку
ментального подтверждения того,  что оплачиваемые 
сотрудники или волонтеры служб телефонной помощи 
должным образом подготовлены к своей работе и 
предлагаемые услуги соответствуют потребностям кли
ентов. Важно отметить,  что прикрепленные Горячие 
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.lинии зачастую работают в соответствии с лицензией ,  
выданной спонсирующему учреждению,  но сами ее  не  
имеют. 

Второе отличие касается отсутствия обязательных тре
бований в отношении профессиональной подготовки 
или наличия академической степени у лица, являющего
ся администратором или консультантом Горячей Линии. 
Разумеется, в некоторых из них администраторы облада
ют не только академическими дипломами, но и научны
ми степенями в области медицины, образования или 
социальной работы. Ряд Горячих Линий в других странах 
мира, например на Украине или в России, часто исполь
зуют высококвалифицированных специалистов в этих 
областях зн1ания в качестве обычных волонтеров, кото
рые, помимо своей основной кпинической или админи
стративной работы, отвечают на обращения абонентов. У 
значительной части администраторов американских Го
рячих Линий есть лишь аттестат об окончании средней 
школы, но при этом они обладают многолетним опытом 
работы в качестве волонтеров. В итоге, неопределенность 
требований относительно профессион��ьной подготовки 
администраторов позволяет каждой Горячей Линии при
нимать на работу сотрудников с различным уровнем,  
профилем образования и опытом работы, часть из  кото
рых, разумеется, вполне подходит для этой деятельнос
ти, но другим недостает знаний или понимания целей и 
правил работы Горячих Линий. 

Третье отличие - работа в Горячей Линии не рассмат
ривается как профессия в принятом смысле этого слова. 
Услуги этих служб считаются уделом добровольной ак
тивности, увлечение1\1 или парапрофессиональным заня
тием, то есть деятельностью по совместительству, когда 
человек занимает штатную должность и получает зарпла
ту в другом учреждении. Работа в Горячей Линии, осо
бенно деятельность волонтеров, часто рассматривается в 
социуме как способ про ведения свободного от основной 
работы времени, к которому тяготеют члены общества, 
испытывающие потребность сочувствовать другим, и о 
которых часто говорят как о   
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Эта распространенная, однако несколько уничижитель
ная характеристика, естественно, умаляет значимость той 
важной работы, которую выполняют сотрудники и во
лонтеры Горячих Линий, и особенно их усилий по спа
сению человеческих жизней. 

Четвертое отличие заключается в том, что деятель
ность Горячих Линий свободна от государственного или 
какого-либо иного надзора. Услуги независимых и при
крепленных Линий не имеют ограничений относитель
но вида или KaQeCTBa предоставляемой помощи, уров
ня образования и подготовки сотрудников и волонтеров. 
В то же самое время в Западном полушарии многие Го.,. 
рячие Линии на добровольных н ачалах являются члена
ми профессиональных ассоциаций - таких, например, 
как Американская или Канадская ассоциации суицидо
логии, или на межгосударствен ном уровне - членами 
Международной Ассоциации служб неотложной теле
фонной помощи (IFOTES) и других объединений. В 
США аналогичное членство службам предлагается Со
дружеством информационных и справочных систем. Эти 
ассоциации или объединения снабжают Горячие Линии 
руководящими принципами работы, но не осуществля
ют надзора за их деятельностью. 

Отличие пятое состоит в том, что Горячие Линии не 
проводят КЛИНИQеской психотерапии. Среди сотрудни
ков прикрепленных Горячих Линий есть профессиона
л ы  в сфере ПСИХИQеского здоровья, которые могут (и 
часто оказывают) психотерапевтическую помощь по 
телефону, но лишь дополнительно к очной терапевти
ческой практике, на которую имеется соответствующая 
лицензия. Волонтеры независимых Горячих Линий не 
имеют права проводить психотерапию по телефону, не
зависимо от уровня подготовки или качества супервизии. 
Телефонная психотерапия может стать еще одной этичес
кой дилеммой, если услуги Горячих Линий рекламиру
ются в связи с деятельностью специализированных уч
реждений, или средства массовой информации публику
ют по этому поводу противоречивую информацию. 
Аксиомой должно стать следующее: хотя волонтеры явля-
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ются хорошо обученными слушателями и компетентны
ми источниками справок и информации, обладают не
малыми знаниями в области психического здоровья, тем 
не менее им ни в коем случае не следует заниматься по 
телефону клинической психотерапией, по крайней мере, 
многим не позволит это делать совесть. 

Шестым отличием является взимание платы за теле
фонные услуги . Обсуждая различные проблемы Горячих Л 

иний , мы намеренно не касаемся коммерческих раз
влекательных служб, которые используют телефон для 
оказания определенных услуг за плату .  И сейчас и ра
нее речь идет о Горячих Линиях, услуги которых близ
ки к помощи, которую оказывают учреждения психи
ческого здоровья и социальной помощи. Эти службы 
нередко взимают с клиентов плату, чтобы обеспечить 
себе возможность существования. В отличие от них Го
рячие Линии, начав свою деятельность в качестве аль
тернативных служб,  с самого начала существования и 
по сей день оказывают все услуги бесплатно. Время от 
времени поднимается вопрос о взимании платы с або

нентов, однако следует признать, что подобная прак
тика разрушила бы один из  важнейш их элементов те
лефонного консультирования - его анонимность. Кро
ме того ,  серьезным этическим вопросом, относящимся 
к суицидальным обращениям, является вероятность 
взимания платы за беседу или справки,  связанные со 
спасением жизни человека. Еще одной причиной для 
отказа от взимания платы является презумпция не-ока 

зания профессиональных услуг. Она распространяется и 
на прикрепленные Горячие Линии, .которые предлага
ют обязательные услуги , определяемые спонсирующим 
учреждением, и которые материально поддерживаются 
за счет средств , получаемых от клиентов. Но и в этом 
случае услуги самих Горячих Линий остаются бесплат
ными. Независимые Горячие Линии в первую очередь 
используют благотворительные пожертвования населе
ния. Другим источником их доходов является работа, 
осуществляемая по контракту с учрежден иями психи
ческого здоровья и социальной помощи. Некоторые ее 
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виды требуют от волонтеров ответов на обращения па
циентов клиник или клиентов соответствующих учреж
дений в ночное время или выходные дни,  на запросы, 
связанные с неотложной медицинской помощью ,  а 
также направление по вызовам бригад кризисной ин
тервенции. 

Седьмое отличие проявляется в том, что службы пси
хического здоровья и социальной помощи должны стро
го соблюдать установленные правила работы. Обладая 
штатом сотрудников - дипломированных профессиона
лов, и подчиняясь государственному контролю, они в 
своей работе следуют объективным стандартам, которые 
установлены руководящими органами. Напротив, Горя
чие Линии, не и мея над собой начальства, существен
но отличаются друг от друга правилами оказания услуг, 
и к ним не  предъявляется требований о ежедневном 
следовании спущенным сверху правилам работы. 

Отличие восьмое: службы психического здоровья и 
соuиальной помощи обозначают клиентов по ряду пара
метров, например по соответствующему диагнозу или 
форме взиманYf-Я платы за услуги. Горячие Линии, где на 
обращения отвечают обученные волонтеры,  не прово
дят психотерапию, не занимаются клинической диагно
стикой, не требуют оплаты за предоставленные услуги 
и никак не регистрируют абонентов, разве что выделяя 
самые общие категории - «хронические  
«суицидальные  - которые используются 
только для практических нужд службы,  например для 
ограничения времени беседы с некоторыми из них. 

Девятое отлич.ие состоит в оказании очных услуг, 
которые являются неОlьемлемой частью деятельности 
учреждений психического здоровья и социальной по
мощи. Их клиенты практически никогда не обслужи
ваются только по телефону.  Большинство социальных 
служб нуждаются в очных встречах с посетителями для 
определения характера необходимых услуг, предостав
ления информации или оценки ее точности.  Напро 
тив, большая часть Горячих Линий по причинам раз
личного рода не занимаются очным консультироваю!-
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ем. Проводя исследование, результаты которого еще 
не опубликованы, я обнаружила две модели служб, 
осуществлявшие помимо телефонного еще и очное 
консультирование. Но они выделяли себя из числа те
лефонных служб, называясь не Горячими Линиями, а 
«Добрыми соседями» и «Линией помощю>. Тем не ме
нее, из-за использования телефона для оказания ус
луг они включены в исследование как особая разно:
видность Горячих Линий. Хотя они и называются ина
че, но, по сути, работают так же. 

Иногда, как уже упоминалось, Горячая Линия быва
ет связана с кризисным центром, который ведет очный 
прием клиентов, в том числе и позвонивших по телефо:' 
ну. Практика показывает, что именно центр, а не Горя
чая ЛИНИЯ,1 выявляет клиентов и оказывает им основную 
помощь. Линия же в этом случае из основного источни
ка помощи абоненту превращается в прикрепленную 
службу,скорее поддерживающую клиентов кризисного 
центра. Однако сейчас фактическое положение дел тако
во, что из-за отсутствия определенных общих правил 
или руководящих принципов любая Горячая Линия мо
жет оказывать любые услуги как по телефону, так и 
очно, и сохранять название «Горячей Линию>. Тем не 
менее я полагаю, что Горячие линии как специфические 
службы в социальной сфере будут более эффективными, 
юридически защищенными и занимающими четкую 
нишу в социуме, если включат в спеl\.'ТР своих услуг оч
ное консультирование. 

Последнее отличие состоит в отсутствии временных 
ограничений при оказании услуг Горячими Линиями, 
тогда как в службах психического здоровья и социаль
ной помощи на консультацию одного клиента отво
дится определенное время - от 30 минут до часа. Об
ращения в Горячие Линии могут длиться всего одну 
минуту, или, в случае обсуждения суицидальной си
туации, - весь день и более. В этих службах не суще
ствует временных ограничений длительности бесед, за 
исключением тех случаев, когда они намеренно уста
навливаются администрацией в интересах абонента. 



106 Мерu Фре:нcuс Сили 

Большинство из этих десяти отличительных харак
теристик представляются правильными и адекватны ми, 

но я полагаю , что существуют еще три аспекта работы , 

которые нуждаются в определенных изменениях. Во
первых , стоит рекомендовать администраторам Горя

чих Линий иметь соответствующий уровень образо
вания или даже академическую степень в сфере управ,.. 

ления этими службами. Далее, работа с серьезными 
личностными проблемами абонентов, включая превен
цию суицидального поведения, а также использование 
сложных технических устройств, например сетей инте
рактивной т елекоммуникации, также требует от адми
нистрации соответствующей образовательной подго
товки. Кроме того, важной областью ее ответственно
сти является обучение волонтеров : от тренеров и 
супервизоров, обычно входящих в состав администра
ции, требуется соблюдение по крайней мере мини
мальных стандартов образования в сфере телефонного 
консультирования. 

Во-вторых , важной рекомендацией является повыше
ние качества работы администраторов, особенно незави
симых Горячих Линий, до степени профессиональной 
ответственности, существующей в социальной работе, 
образовании или психологии, поскольку UMeHHo эти 
сферы деятельности имеют непосредственное отношение 
к их работе. Это изменение значительно повысило бы 
престиж в обществе, и их уничижительная характерис
тика как «благодетелей» (do-gooders) или парапрофесси
ональных работников, нуждающихся в наставничестве 

«настоящих» специалистов, постепенно отошла бы в про

шлое. Разумеется, имидж администраторов Горячих Ли
ний в течение последних лет изменился, но и теперь это 

скорее имидж н ейтральности, чем профессионализма. 
Хочется верить, что обе рекомендации для администра

торов в будущем станут широко распространенной ре
альностью. 

В-третьих, я полагаю, что, несомненно, в интересах 
Горячих Линий было бы приведение в соответствие ос
новных правил работы, используемых при разрешении 
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различных проблем, с теми методами деятельности ,  по
.lезность которых для абонентов и службы подтверждена 
собственной практикой. Опыт показывает, что методики, 
заимствованные, например, в службах психического здо
ровья и социальной помощи, не всегда подходят к усло
БИЯI\,[ работы Горячих Линий и по крайней мере дою{шы 
пройти существенную адаптацию. Обеспечение согласо
ванности в деятельности Горячих Линий помогло бы раз
решению проблем с хроническими , агрессивными, сек
суально озабоченными абонентами, или теми, кто угро
жает самоубийством ,  особенно сегодня, когда широко 
используется современная техника. 

Десять оп исанных отличительных характеристик, 
важных для учреждени й  психического здоровья и со
циальной помощи, н о  не имеющих существенного 
значения в деятельности Горячих Линий, подчеркива
ют специфичность служб телефонной помощи. Есте
ственно, существует настоятельная необходимость про
должения исследований для разработки или адаптации 
этих и других важных аспектов деятельности Горяч их 
Линий. Они позволят лучше понять модели служб те
лефонной помощи, сложившиеся Б различных культу
рах, которые могут оказать влияние на им идж или 
концепцию специфичности Горячих Линий. 




