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БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ МИРОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ‐ №21 

Привлечение средств и Седьмая Традиция в Анонимных Наркоманах 

 

Бюллетень был написан Советом Попечителей Мирового Обслуживания в декабре 1991 года и затем 

пересмотрен Мировым Советом в 2002 году в соответствии с потребностями сообщества и представляет 

собой мнение совета на момент написания. 

 

За последние несколько лет неоднократно возникали вопросы о привлечении средств и о том, как 

привлечение средств соотносится с традициями, особенно с Седьмой Традицией (“Каждой группе АН 

следует быть на полном самообеспечении и отказываться от материальной помощи извне”). По мере 

роста  групп,  местностей и  регионов,  также может  расти и  очевидная  необходимость  в  средствах  для 

помощи  в  выполнении  Пятой  Традиции  (“У  каждой  группы  есть  только  одна  главная  цель  –  нести 

весть  тем  зависимым,  которые  все  еще  страдают”).  Когда  речь  заходит  о  затратной  части  таких 

дополнительных  служений,  как  телефонная линия,  ведение  адресных книг,  литература используемая 

Подкомитетом  Б/У,  многие  группы,  местности,  регионы  осознают  недостаточность  средств  от 

пожертвований  “в  шапку”  на  уровне  групп.  Именно  в  такой  ситуации  и  возникают  вопросы 

относительно  того,  как  финансово  обеспечить  те  служения,  которые  помогают  нести  весть  все  еще 

страдающему зависимому. В данной статье мы попытаемся ответить на некоторые из этих вопросов, а 

также  предложим  простое  руководство,  касающееся  привлечения  средств.  Мы  попытаемся  вкратце 

взглянуть на сложившийся опыт по привлечению средств в АН, рассмотреть проблемы, которые могут 

возникнуть  в  результате  различных  начинаний,  а  также  показать  связь  Седьмой  Традиции  с  данной 

темой. 

Рассматривая данный вопрос, будет полезно понять, как привлечение средств начиналось в нашем 

сообществе.  Многие  из  первых  групп  проводили  самые  разные  мероприятия,  такие  как  пикники, 

банкеты,  и  другие  социальные  события,  чтобы  стимулировать  выздоровление,  единство  и  чувство 

принадлежности. Не смотря на то, что привлечение денег не являлось целью этих мероприятий, ряд из 

них  оказались  финансово  успешными.  Благодаря  этому  группа,  организовавшая  праздник,  могла 

купить  дополнительную  литературу  и  обеспечить  свои  нужды  для  проведения  собраний.  По  мере 

роста  сообщества  желание  или  необходимость  в  других  служениях  стала  более  значимой  и  цель 

некоторых  из  этих  мероприятий  изменилась.  Вместо  того,  чтобы  праздновать  выздоровление,  они 

начали организовываться для привлечения денег.  

По  мере  того,  как  сообщество  продолжало  расти  и  появлялись  новые  местные  и  региональные 

комитеты  обслуживания,  менялась  и  их  цель.  Например,  чтобы  восполнить  очевидный  недостаток 

средств,  пожертвованных  в  рамках  Седьмой  Традиции.  С  течением  времени  все  больше  и  больше 

комитетов  обслуживания  стали  опираться  на  этот  источник  доходов.  Дошло  до  того,  что  успех  или 

провал  мероприятия  (такого  как  конвенция)  определяли  способность  местности  или  региона 

осуществлять обслуживание и участвовать в распределении средств. В других случаях, масштаб успеха в 

проведении таких мероприятий привел к тому, что группы, местности и регионы начали вкладывать в 

них огромное количество сил и времени с целью организовать “успешную” конвенцию, танцевальный 

вечер или выезд на природу. 

Немало  проблем  возникло  в  результате  такой  деятельности.  Подотчетность  комитетов 

обслуживания  была  нарушена,  так  как  в  качестве  источника  средств  комитеты  стали  опираться  на 

данные мероприятия  вместо  денег  от  Седьмой  Традиции  на  группах.  В  некоторых  случаях,  “деньги, 

собственность и престиж”  начали отвлекать различные подкомитеты от их  главной цели. Некоторые 

группы  и  комитеты  обслуживания  стали  накапливать  огромные  “разумные  резервы”,  иногда 

насчитывающие  многие  тысячи  долларов.  Для  некоторых  групп  и  комитетов,  эти  резервы  выросли 

настолько,  что  ответственные  за  них  лица  могли  уже  не  опираться  на  пожертвования  в  течение 

полугода  или  больше,  вопреки  тому  факту,  что  в  литературе  по  служению  нашего  сообщества 

рекомендуемая сумма такого резерва составляет сумму затрат в течение одного месяца. В ряде случаев, 

деятельность  по  реализации  сувенирной продукции превратилась  в “бизнес”,  уводя  нас  от  духовной 
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цели  нашей  программы.  Стало  все  сложнее  гарантировать,  что  на  различных  социальных 

мероприятиях деньги поступают исключительно от наших членов. И некоторые члены стали выражать 

свое  беспокойство  о  том,  что  со  стороны  нас  могут  воспринимать  как  сообщество,  которое  больше 

занято  социальной  деятельностью  и  усилиями  по  продаже  сувенирной  продукции,  нежели  какм 

сообщество,  которое  помогает  зависимым  выздоравливать  от  болезни  зависимости.  Поскольку  эти 

проблемы стали очевидными,  зависимые стали выражать свою озабоченностью и начали ставить под 

вопрос необходимость таких мероприятий, уделяя внимание отношениям между Седьмой Традицией 

и привлечением средств.  

Эта  традиция  делает  особый  упор  на  самообеспечение  –  отказ  от  материальной  помощи  извне. 

Некоторые принципы, лежащие в основе традиции (такие как простота и вера), могут оказаться весьма 

полезными  в  разрешении  вопросов,  касающихся  финансирования  наших  служений.  Наш  опыт 

показал, что, как у выздоравливающих зависимых, все наши потребности сводятся к одной – обретение 

непрерывной  свободы  от  активной  зависимости.  Чтобы  обрести  эту  свободу,  нам  необходимы:  а) 

принципы,  содержащиеся в Двенадцати Шагах и Двенадцати Традициях; б)  собрания,  где мы можем 

поделиться своим опытом,  силой, надеждой; в) другие выздоравливающие зависимые, которые могут 

помочь  нам  применять  эти  духовные  принципы  в  нашей  жизни.  Эти  три  вещи  просты  и  они  не 

обязывают нас иметь университетские дипломы или тратить огромные суммы денег.  

В нашей активной зависимости большинство из нас объединяла сосредоточенность на себе. Когда 

мы начинаем выздоравливать, мы узнаем,  что мы “сохраняем то,  что получили в АН,  только отдавая 

это другим”. Мы начинаем понимать всю ценность того, что значит отдавать в нашем сообществе и в 

обществе в целом. Мы начинаем понимать простую истину, что если мы хотим продолжать посещать 

собрания АН и помогать нести  весть,  то нам нужно отдавать нашу  справедливую долю в  виде денег, 

времени и сил. В контексте Седьмой Традиции,  самообеспечение имеет куда больший смысл нежели 

просто  финансовая  поддержка.  Идя  по  пути  выздоровления  мы  осознаем,  что  вклад  нашей 

справедливой доли является одним из способов выразить свою благодарность за то, что было дано нам 

бесплатно. Со временем мы начинаем верить: пока мы делаем то, что нам следует делать – применяем 

принципы нашей программы – Бог нашего понимания позаботится о нас и покажет нам новый путь в 

жизни.  

Если  рассматривать  нужды  группы,  снова  приходит  в  голову  принцип  “не  усложнять”.  У  нас 

скромные  потребности:  место  для  наших  собраний,  литература,  чтобы  помогать  нести  весть  и,  в 

большинстве  случаев,  простые  напитки.  У  нас  нет  необходимости  ни  в  просторных,  роскошных 

помещениях  для  проведения  собраний,  ни  в  излишнем  количестве  литературы,  ни  в  разнообразии 

напитков, чтобы привлекать зависимых на наши собрания. Достаточно того, что наша весть проста, а 

программа эффективна. Мы не нуждаемся в больших финансовых накоплениях,  если мы верим в  то, 

что Бог, как каждый из нас Его понимает, позаботится о наших потребностях. Наш опыт показывает, 

что  в  случае,  когда  группе не хватает денег на  свои нужды и этот факт  становится известным членам 

группы,  средства  на  эти  нужды  обычно  находятся.  Скромность  наших  потребностей  вытекает  из 

простоты  нашей  главной  цели  –  нести  весть  зависимому,  который  все  еще  страдает.  Наш  опыт 

показывает, что мы должны выполнять эту простую задачу, прикладывая максимум усилий, так как это 

суть  того,  кто  мы  есть  и  что  мы  делаем  в  АН.  Мы  обнаружили,  что  если  все  наши  действия  будут 

направлены  на  выполнение  этой  цели,  то,  как  правило,  мы  найдем  необходимые  средства  для  того, 

чтобы делать то, что должны.  

Многие группы и комитеты решили обойтись без споров путем простого стремления нести весть 

зависимому,  который все  еще страдает. Таким образом,  они полагаются исключительно на  то,  чтобы 

привлечь новичков на группы, путем укрепления собственного выздоровления, работая по Двенадцати 

Шагам  АН  и  применяя  эти  принципы  в  повседневной  жизни.  С  привлечением  новичков  группы 

растут, пожертвования в Седьмую Традицию увеличиваются, денег, необходимых для удовлетворения 

нужд группы становится больше. Соответственно, больше средств поступает в местный и региональный 

комитеты  и  в  Офис  Мирового  Обслуживания.  (За  дополнительной  информацией  на  данную  тему, 

пожалуйста,  обращайтесь к ИП №25 Самообеспечение: принципы и практика. Данный ИП устарел и 
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больше  не  издается,  в  настоящее  время  издается  ИП  №24  К  вопросу  о  деньгах  в  АН).  Благодаря  более 

эффективному финансированию обслуживания,  весть АН о  выздоровлении несется  дальше и лучше, 

чем  когда‐либо  прежде.  В  результате,  все  больше  зависимых  ищут  выздоровления  в  Анонимных 

Наркоманах  и  количество  собраний  АН  увеличивается.  Многие  члены  нашего  сообщества  считают 

данный подход практичным и реалистичным. Они поделились,  

что  когда  мы  подобным  образом  сосредотачиваемся  на  нашей  главной  цели,  в  нас  рождается 

духовное  единство,  и  оно  может  послужить  противовесом  разочарованию  из‐за  нехватки  средств  и 

чувству острой необходимости во что бы то ни стало достать деньги. 

Тем не менее, за последние несколько лет стало очевидно, что многие зависимые хотят проводить 

мероприятия и иметь  сувенирную продукцию.  Без нашего  содействия, может  случиться  так,  что  эти 

члены  сообщества  начнут  действовать  по  своему  усмотрению.  Когда  подобное  происходило, 

вытекающие проблемы оказывали серьезное влияние на успех всего сообщества в целом в достижении 

нашей  главной  цели.  Мы  твердо  убеждены  в  том,  что  мероприятия  с  целью  привлечения  средств, 

отвлекающие нас от духовной сущности нашей программы, не приемлемы и не должны поощряться 

внутри  сообщества.  Однако,  социальные  мероприятия,  задуманные  с  целью  укрепления 

выздоровления,  чувства  единства  и  принадлежности  не  только  допустимы,  но  и  должны 

приветствоваться.  

Мы убеждены в том, что привлечение денег ради привлечения денег в лучшем случае сомнительно. 

При  этом,  может  быть  и  так,  что  группа  или  комитет  обслуживания  оказывается  в  серьезном 

финансовом  затруднении  и  начинает  рассматривать  вопрос  о  поиске  средств.  В  таких  случаях  мы 

рекомендуем  уделить  особое  внимание  следующим  вопросам:  Являются  ли  средства  собранные  в 

рамках  Седьмой  Традиции  достаточными  для  обеспечения  фактических  потребностей  группы  или 

комитета  обслуживания  на  данный  момент  времени?  Не  путаются  ли  потребности  с  желаниями? 

Приведет  ли  отказ  от  поиска  дополнительных  средств  к  тому,  что  достижение  нашей  главной  цели 

станет  невозможным?  В  дополнение  к  этим  вопросам,  мы  рекомендуем  тщательно  рассмотреть  все 

аспекты субсидирования мероприятия по привлечению средств. 

Членам  группы  или  комитета  обслуживания,  проводящих  такие  мероприятия,  следует  изучить 

данное событие с учетом всех наших традиций, используя свой коллективный опыт,  силу и надежду. 

Одним  из  главных  пунктов  обсуждения  является  мотив  проведения  мероприятия.  Такой  подход 

помогает  нам  придерживаться  наших  принципов.  Ниже  мы  представляем  общие  концепции, 

возникшие из опыта нашего сообщества, в качестве отправных пунктов при обсуждении: 

1. Проведение  мероприятий  по  привлечению  средств  на  собрании  АН,  как  правило,  не  является 
уместным потому,  что они могут отвлекать от нашей  главной цели и могут произвести неверное 

впечатление о вести АН, особенно в глазах новичка или независимого гостя.  

2. Для  того,  чтобы  следовать  руководству  наших  традиций,  мероприятие  по  привлечению  средств 
должно быть спланировано и проведено членами АН и для членов АН. 

3. Для  того,  чтобы  соответствовать  идеалам  Седьмой  Традиции,  не  следует  принимать 
пожертвования от людей, не являющихся членами АН. 

4. Учитывая тот факт, что мы часто спонсируем мероприятия при помощи взимания фиксированной 
платы  за  участие  в  них,  термин  “пожертвование”  не  следует  отождествлять  с  такими  взносами. 

Таким  образом,  мы  четко  разграничиваем  пожертвования  от  взносов  в  пользу  проведения 

мероприятия. 

5. Для местного сообщества АН необходимо установить, достаточно ли оно многочисленно и готово к 
проведению мероприятия. 

6. Все аспекты мероприятия должны соответствовать нашей цели, вдохновляющей выздоровление от 
наркомании.  Нам  следует  избегать  мероприятий,  где  возможна  игра  на  деньги,  где  могут 

предлагать что‐то “за даром”,  где присуждают призы либо не связанные с выздоровлением, либо 

просто неуместные. Например, такие лотерейные призы как машина или телевизор могут, с одной 



4 
 

стороны,  поправить  чье‐нибудь  материальное  положение,  но,  с  другой  стороны,  могут  не  иметь 

прямого отношения к выздоровлению этого члена, тогда как приз в виде литературы АН или билет 

на семинар либо конвенцию АН будет в духе выздоровления. Необходимо также отметить, что во 

многих штатах США и в некоторых других странах лотереи являются незаконными. Будет полезно 

осознать  мотивы  проведения  лотерей,  особенно  денежных  –  будут  ли  они  вызваны  корыстным 

интересом,  либо  они  будут  в  духе  добровольной  помощи,  подразумеваемой  нашей  Седьмой 

Традицией. 

Все  предлагаемые  нами  решения  проблем,  рассмотренных  в  данной  статье,  основаны  на 

взаимодействии.  Мы  убеждены  в  том,  что  более  конструктивное  обсуждение  потребностей  наших 

органов  обслуживания  ведет  к  тому,  что  увеличивается  поддержка,  оказываемая  им  со  стороны 

группам  и  членов  АН.  Чем  лучше  мы  взаимодействуем  друг  с  другом,  тем  прозрачней  становится 

подотчетность  структуры  обслуживания  перед  группами  и  их  членами.  И  наконец,  чем  лучше  мы 

общаемся друг с другом, тем легче нам оставаться сосредоточенными на таких духовных принципах как 

вера и доверие, и избавляться от страха, недоверия и сосредоточенности на себе. 


