
Важность первого собрания АН

Что повлияло на решение посетить 
собрание АН впервые
Допускалось несколько ответов, показаны 
только семь самых популярных.

Посещение собраний
Регулярное посещение собраний АН дает 

зависимым возможность увидеть весть АН о 
выздоровлении в действии. В среднем участники 
опроса посещают 1,57 собрания в неделю.

Профессиональная занятость

* По состоянию на май 2018 года

Опрос членов АН 2018 – Россия
В опросе 2018 года принялo участие 

рекордное количество членов АН – 28495 
ответов по всему миру, включая 2671 ответ 
из России. Участники могли заполнить опрос 
на Мировой Конвенции 2018 года, которая 
проходила в Орландо, Флорида, США, или 
онлайн. Мы также получили несколько 
ответов по почте. Мы собрали эти данные, 
чтобы иметь возможность предоставлять 
актуальную информацию о Сообществе АН, 
улучшить отношения с общественностью 
и понять, как и где мы несем нашу весть о 
выздоровлении. Впервые мы провели такой 
опрос на Мировой Конвенции АН в 1996 году и 
с тех пор продолжаем это делать регулярно на 
протяжении 22 лет. 

Кто он такой – член АН?
Членами АН являются люди разных рас, 

культур, возрастов и профессий, у них разное 
происхождение. Единственное условие для 
членства в АН – это желание прекратить 
употребление наркотиков. Решение о членстве 
в Сообществе АН всегда остается за самим 
человеком.

У нас нет никаких членских взносов или 
ежегодных платежей: мы находимся на полном 
самообеспечении за счет добровольных 
пожертвований наших членов и продажи 
литературы.

АН – это общественная организация, которая 
проводит более 70000 собраний в неделю в 144 
странах. *

Возраст
Исходя из ответов участников опроса, 

средний возраст членов АН в России составляет 
33,5 года. 

Пол 

Раса
Этническое разнообразие членов АН часто 

является характерным для того региона, где 
проводится опрос, однако в 2018 году мы 
получили большую часть ответов онлайн. Когда 
мы обработали результаты, у нас получилась 
следующая картина: 
• 91% ответивших принадлежат к белой

расе (европеоидной или европейского
происхождения);

• 2% ответивших являются представителями
смешанной этнической группы;

• 1% ответивших принадлежат к азиатской
расе;

• 1% ответивших являются представителями
коренных народов;

• 1% ответивших принадлежат арабской расе и
• 4% выбрали ответ «другое».

Срок воздержания от наркотиков
Средняя продолжительность срока чистоты 

членов АН в России составляет 5,1 года.

Основной наркотик
Допускалось несколько ответов.
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Участники опроса 2018 года указали, что с 
тех пор, как они пришли в АН, самые заметные 
улучшения произошли в сферах отношений 
в семье (87%) и социальной адаптации (88%). 
В литературе АН говорится, что для активной 
зависимости характерна усугубляющаяся 
изоляция и разрушение отношений. Очевидно, 
выздоровление в АН помогло респондентам 
возместить ущерб, нанесенный наркоманией.

Сферы в жизни, пострадавшие от 
употребления наркотиков

Вот уже на протяжении нескольких лет и 
профессионалы, и члены АН интересуются, 
в состоянии ли зависимые работать, иметь 
собственное жилье и поддерживать семейные 
отношения, употребляя при этом наркотики. 
Как показывает диаграмма «До того, как ты 
начал выздоравливать в АН, мог ли ты…», 62% 
опрошенных ответили, что от употребления 
наркотиков пострадали все сферы их жизни 
и лишь 30% указали, что были в состоянии 
работать. Наиболее пострадавшие от наркотиков 
сферы жизни – это семейные отношения и 
способность обеспечивать свою семью. 

До того, как ты начал выздоравливать 
в АН, мог ли ты…
Допускалось несколько ответов.
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Наркотики, которые употреблялись 
регулярно
Допускалось несколько ответов.

Посещение собраний других 
двенадцатишаговых сообществ

Сферы жизни, в которых произошли 
улучшения
Допускалось несколько ответов.

Об АН
Анонимные Наркоманы – это всемирное 

сообщество выздоравливающих зависимых, 
главная цель которого – помогать зависимым 
прекратить употребление наркотиков, используя 
двенадцатишаговую программу. Сообщество 
«Анонимные Наркоманы» – это не религиозная 
организация, оно не поддерживает какое-либо 
конкретное вероисповедание. Программа АН 
знакомит членов сообщества с основными 
духовными принципами, применение которых 
возможно в повседневной жизни, – такими как 
честность, открытость новому и готовность. Как 
именно применять эти принципы на практике, 
каждый член сообщества определяет для себя 
сам. 

Члены АН учатся друг у друга жить без 
наркотиков и выздоравливать от последствий 
зависимости. Хотя сообщество и не связано ни 
с какими религиозными или политическими 
группами, организациями или учреждениями, 
оно сотрудничает с профессионалами и с 
общественностью, предоставляя информацию 
о себе.

Вы можете задать вопросы про собрания 
АН в других странах, а также запросить общую 
информацию о сообществе и глобальную версию 
Опроса членов АН, обратившись в Мировые 
службы АН. Глобальная версия опроса также 
доступна на странице www.na.org/PR.
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