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Собрания для людей с общими интересами 

 

Ниже – краткий обзор отчета Специального комитета Всемирной конференции обслуживания (ВКО) по 

собраниям для людей с общими интересами на ежегодном собрании в апреле 1989 года. Председателем 

созданного годом ранее комитета был вице‐председатель Совета попечителей мирового обслуживания.  

Этот бюллетень был пересмотрен в 1995‐96 годах. 

 

Специальный комитет ВКО по собраниям для людей с общими интересами был создан в результате 

голосования  на  Всемирной  конференции  обслуживания  в  1988  г.  Целью  создания  комитета,  как 

зафиксировано  в  протоколе ВКО,  являлось  содействие  нам,  как  сообществу,  в  поиске  решения по 

поводу собраний для людей с общими интересами. Кроме того, комитет мог бы стать площадкой для 

обмена мнениями по этому вопросу. 

 

Цель создания комитета 

Значительная часть  времени на первых  собраниях комитета была потрачена на обсуждение  задач, 

поставленных конференцией перед комитетом. В результате дискуссий комитет выделил следующие 

цели: 

1. Сформулировать определение собраний для людей с общими интересами. 
2. Разобраться, какую в точности роль играют собрания для людей с общими интересами в 
сообществе АН. 

3. Дать  возможность  сообществу  высказать  мнение  по  этому  вопросу  путем  проведения 
открытых форумов, запрашивая данные напрямую у групп и членов АН через рассылку 

новостей,  отчеты  конференции  и  журнал  The  NA  Way,  а  также  прямые  рассылки  в 

регионах. 

4. Представить  отчет,  который  мог  бы  использоваться  членами  АН  как  основа  для 
обсуждения вопроса собраний для людей с общими интересами. 

 

Определение собраний для людей с общими интересами 

В начале комитет предпринял попытку точно определить, что такое собрание для людей с общими 

интересами и как это понятие соответствует существующим принципам АН в отношении собраний. 

На  этом  этапе  решения  поставленной  перед  нами  задачи  мы  опирались  на  Временное  рабочее 

руководство по структуре обслуживания и наш Базовый текст. 

Руководство  говорит  нам,  что  «группа  АН  –  это  любое  собрание,  проводимое  регулярно  в 

определенном  месте  и  в  определенное  время,  при  условии,  что  на  нем  соблюдаются  Двенадцать 

Шагов  и  Двенадцать  Традиций»,  и  что  «главная  цель  любого  собрания  АН  –  это  нести  весть  о 

выздоровлении  зависимым,  которые  все  еще  страдают,  через  создание  возможности  для 

идентификации и здоровой атмосферы выздоровления» (Временное рабочее руководство, редакция 

1988 г., страницы 1 и 2). 



Еще больше ясности вносит наш Базовый текст. В очерке по Четвертой Традиции говорится, что «Есть 

два  основных  типа  собраний:  открытые  (для  всех желающих)  и  закрытые  (только  для  зависимых). 

Формат  проведения  собраний  может  быть  разным  на  разных  группах:  на  некоторых  собраниях 

высказываются  все,  на  некоторых –  только  спикеры,  некоторые  организованы  в форме  вопросов и 

ответов,  а  некоторые  сфокусированы  на  обсуждение  определенных  проблем».  (Базовый  текст).  В 

некоторых  местных  сообществах  АН  существуют  группы  состоящие  из  мужчин,  женщин,  геев, 

профессионалов в определенной области и т.д. Эти члены сообщества проводят  собрания АН,  где 

главный фокус – на выздоровлении от активной зависимости в Анонимных Наркоманах. 

 

Типы собраний для людей с общими интересами 

Специальный комитет по собраниям для людей с общими интересами обратился к председателям и 

делегатам  всех  РКО  с  просьбой  предоставить  информацию  о  собраниях  для  людей  с  общими 

интересами в их регионах. Откликнулись 24 региона из 58. Вот результаты этого опроса: 

 Двадцать из двадцати четырех ответивших регионов сообщили о существовании групп для людей 

с общими интересами в этих регионах. 

 Эти  двадцать  регионов  сообщили  о  184  собраниях  для  людей  с  общими  интересами.  Однако 

некоторые из регионов также отметили, что не все местности предоставили информацию и таким 

образом эти данные нельзя считать полными. 

 Регионы  сообщили  о широком  спектре  групп  для  людей  с  общими интересами.  В  их  числе  – 

мужские, женские, для людей нетрадиционной сексуальной ориентации, для молодежи, для пар, 

группа для агностиков,  группа «Заболевания в выздоровлении» и группа «Таблетки». Также из 

других  источников  комитету  стало  известно  о  существовании  в  разных  регионах  групп  для 

ветеранов  Вьетнама,  людей,  больных  СПИДом,  людей,  живущих  с  ВИЧ,  а  также  для 

представителей различных профессий. 

 Из  регионов,  ответивших,  как  долго  существуют  такие  группы  в  их  сегодняшнем  формате, 

некоторые сообщили, что такие группы проходят более пяти лет, а один из регионов сообщил, 

что такая группа скоро отметит свой десятилетний юбилей. 

 Хотя комитет был проинформирован, что некоторые местности исключают группы для людей с 

общими интересами из расписания собраний, ни один регион не сообщил о наличии каких‐либо 

письменно сформулированных принципов на этот счет. 

 

Заключительные наблюдения 

Специальный комитет по собраниям для людей с общими интересами практически с самого начала 

своего  существования  понимал,  что  была  вероятность  так  и  не  решить  вопрос  групп  для  людей  с 

общими интересами  в Анонимных Наркоманах.  Различия  во мнениях по  этому  вопросу  казались 

непримиримыми  и  у  нас  вполне  могло  не  получиться  предложить  настолько  новаторское  и 

убедительное видение, что всё сообщество АН немедленно согласилось бы с нашими выводами. Тем 

не менее, мы чувствовали, что если у нас получится обобщить объективные и свободные от лишних 

эмоций наблюдения по этому вопросу, то мы выполним это служение. Вот наши выводы:  

Группы для людей с общими интересами существуют в АН уже в течение некоторого времени.   В 

Двенадцати  Традициях  не  содержится  каких‐либо  ограничений,  которые  бы  препятствовали 

проведению  собраний  для  людей  с  общими  интересами,  при  условии,  что  такая  группа  не 

предъявляет каких‐либо требований для членства, кроме желания прекратить употребление. Группы 



для людей с общими интересами как правило выживают и процветают в местных сообществах АН, 

где есть потребность и желание проводить такие собрания и их просто не существует там, где нет ни 

потребности,  ни  желания.  Всемирная  конференция  обслуживания  АН  не  имеет  права  диктовать 

группам, как поступать в тех или иных ситуациях. Региональные и местные комитеты обслуживания 

также  не  имеют  полномочий  принимать  решения,  которые  бы  противоречили  решениям  групп. 

Единственным авторитетом для групп является любящий Бог, выражающий Себя в нашем групповом 

сознании. 

Специальный Комитет по собраниям для людей с общими интересами заключил, что такие собрания 

уместны  в  тех  сообществах,  где  они  существуют,  процветают  и  не  вызывают  противоречий.  В  тех 

сообществах, где нет собраний для людей с общими интересами, а также отсутствует потребность в 

их создании, нет и причин создавать такие группы. 

Данные, содержащиеся в отчете, по прежнему актуальны для Анонимных Наркоманов. На некоторых 

местностях группы для людей с общими интересами расширили список тем и формат проведения 

собраний. На других, в то же время, по‐прежнему нет осознанной потребности в таких собраниях. 

Таким образом, группы, применяя на практике принцип автономности, могут сами решить, есть ли 

у них потребность в собраниях для людей с общими интересами. 


