Чем АА может заинтересовать
руководителей
исправительных учреждений

Анонимные Алкоголики - это Содружество мужчин и женщин,
чья главная цель -оставаться трезвыми и помочь другим избавиться от алкоголизма. Единственное условие для членства в АА
- это желание бросить пить. Вся работа в Содружестве выполняется на добровольных началах.
В АА нет центральной власти и почти никакой структурной организации. Наряду с Офисом по Обслуживанию АА в Нью-Йорке
{принимающим и распространяющим информацию по всему
миру), работают и местные или межгрупповые офисы. *
Руководители учреждения, члены АА и сами осужденные, заинтересованные в организации новой группы для заключенных,
всегда могут рассчитывать на помощь Офиса по Обслуживанию
АА. Этот Офис обеспечит брошюрами «АА в исправительных
учреждениях». Справочником группы и другой литературой.**
Многие местные комитеты АА по обслуживанию могут, по вашему желанию, организовать для вашего учреждения информационные презентации. Повестка дня собраний составляется с учетом ваших проблем. В обычный план работы может быть включен
просмотр одного или нескольких фильмов и разъяснение одним
или несколькими членами АА того, чем АА занимается, а чем нет.
*Адрес ФО АА России:
129128, Москва, а/я 33
тел. +7 (499) 185-40-00
e-mail: office@aarus.ru
www. aarus. ru
** Необходимую вам литературу вы можете заказать в Содружестве АА России или в его местных пред¬ставительствах.

Сотрудничество с профессиональными объединениями является
целью АА и существует с самого начала. Мы всегда стремимся укрепить и расширить наше взаимодействие с вами и приветствуем ваши
предложения и комментарии. Они помогают нам с вами более эффективно работать для достижения нашей общей цели - помочь тем
алкоголикам, которые все еще страдают от алкоголизма.
AA в исправительных учреждениях
Более чем в 2300 исправительных учреж¬дений США и Канады
уже существуют группы АА*. Каждая из них работает в тес¬ном
контакте с администрацией тюрьмы или исправительной колонии
при содействии ближайших групп АА.
Мы получили 278 ответов руководителей исправительных
учреждений, где есть группы АА, на разосланные нами по стране
послед¬ние варианты анкет. Приблизительно 75 % (208) были из исправительных учреждений для мужчин в разных штатах. Были также и ответы из федеральных учреждений (19), исправительных заведений для женщин (14) и для молодежи (9). Некоторые сельские и
городские учреждения тоже прислали свои ответы.
В каждом из этих заведений была как минимум одна группа АА.
В среднем эта цифра составляла 1,25 на учреждение, а в одной из
тюрем насчитывалось десять групп АА. В 90 % исправительных
учреждений члены АА посещали собрания добровольно.
Интересен тот факт, что, по мнению рес¬пондентов, 50 % заключенных были приго¬ворены к разным срокам за преступления, в
которых злоупотребление алкоголем играло далеко не последнюю
роль. Среди заклю¬ченных в учреждениях для молодежи этот процент был еще выше. Однако в различных учреждениях этот процент
был разным. Руководители исправительных учреждений считают,
что Программа АА дает надежду тем заключенным, что посещают собрания АА. Около 96 % респондентов отмечают, что участие
в Программе АА увеличивает шансы заключенных выйти на свободу И 90 % полагают, что Программа АА помогает исправительным
учреждениям в достижении своих целей.
* В России группы АА работают в пяти исправительных учреждениях.
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Группы для заключенных
Порядок и условия работы группы АА для заключенных устанавливает администрация учреждения. Эти правила обязательны как
для посетителей из АА, так и для самих заключенных.
Обычно члены групп АА данного региона помогают организовать
группы в исправительных учреждениях и работают с персоналом,
назначенным администрацией, равно как и с теми, кто занимается
служением во внутренних группах АА.
Как только члены группы заключенных ознакомятся с Программой
АА на начальном этапе, группа практически во всем становится похожей на все другие группы Содружества, кроме посещений наставником и спикерами АА извне. Нет ни малейшей необходимости в дополнительной работе и каких-либо иных действиях групп АА в местах лишения свободы.
При освобождении
Основная цель работы внутренней группы АА - помочь заключенным достичь трезвости и сохранить ее, когда они вернутся в общество. Исходя из уже накопленного опыта, можно с уверенностью
утверждать, что если они сразу же после освобождения идут в группу АА, то, как правило, сохраняют трезвость и остаются на свободе.
Однако если они откладывают это на потом, решив сначала обустроиться, то могут уже никогда не прийти в АА.
АА может помочь снизить риск подобного исхода. До того как члены группы АА заключенных выйдут на свободу, у них обычно есть
время и возможность связаться с группами .АА в городе, где они
планируют жить. «Внутренние» наставники, а также люди, связанные с АА, почти всегда могут проследить, чтобы на воле освобожденных хорошо встретили - как обычных товарищей по АА, а не как
бывших заключенных.
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Что АА не делает
Не вербует членов и не пытается заинтересовать алкоголиков в выздоровлении путем дополнительных стимулов.
Не ведет списки членов АА или истории их болезни.
Не осуществляет и не финансирует научные исследования.
Не ставит медицинские или психические диагнозы и не делает прогнозы.
Не предусматривает госпитализацию, медицинское или психиатрическое лечение, не снабжает лекарствами.
Не обеспечивает жильем, пищей, одеждой, работой, деньгами и другими социальными благами.
Не предлагает семейное или профессиональное консультирование.
Не подменяет собой социальные службы (хотя многие члены АА и
комитеты по обслуживанию сотрудничают с ними).
Не предлагает религиозные услуги.
Не участвует ни в каких дискуссиях по алкогольным или иным вопросам.
Не принимает деньги и пожертвования для своих служб от источников вне АА.
Не дает рекомендательных писем для предоставления их в министерства, адвокатуры, суды, школы, коммерческие организации, социальные службы или иные организации или учреждения.

Единственность цели и другие проблемы, помимо алкоголя
Некоторые профессионалы характеризуют алкоголизм и наркоманию, как «злоупотребление веществами» или «химическую зависимость». Поэтому, иногда неалкоголиков включают в АА и поощряют
посещение ими собраний АА. Любой может посещать открытые собрания АА; но на закрытых собраниях могут присутствовать только
те, у кого имеются проблемы с алкоголем.

5

