ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ
«СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ АА РОССИИ.
ПУТИ И ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЯ»
Круглый стол на тему «Структура обслуживания АА России. Пути и тенденции
развития» проходил в рамках мероприятий XXXII сессии Конференции по
общему обслуживанию АА России в мае 2021 года.
Дата проведения – 1 мая 2021 г.
Время проведения – 2230 – 2400 (по московскому времени)
Место проведения - Д/о «Ершово», Одинцовский район, Московская область
Круглый стол организован Комитетом СОО АА России по Конференции и
Комитетом Конференции по формированию новых делегатских округов.
Ведущие спикеры круглого стола:
1. Светлана И. – делегат, г. Архангельск, группа АА «Возрождение»
2. Василий Г. – делегат, г. Нижний Новгород, Районный комитет АА Нижнего
Новгорода.
Участники круглого стола:
1. Делегаты от групп и структур АА на XXXII Конференцию по общему
обслуживанию АА
2. волонтёры XXXII Конференции по общему обслуживанию АА
3. члены СОО АА России
Актуальность проведения круглого стола «Структура Конференции АА
России. Пути и тенденции развития». На сегодняшний день всем нам становится
очевидным, что для развития и роста Содружества АА в России нам необходима
эффективная система управления (руководства) и взаимодействия на всех уровнях
структуры обслуживания, начиная с групп АА, местных структур обслуживания АА
и заканчивая Конференцией по общему обслуживанию АА и нашими службами,
профильными Комитетами, Советом по общему обслуживанию и Офисом
обслуживания АА России.

В настоящее время у нас недостаточно развита структура Конференции по
общему обслуживанию АА, делегаты приезжают в основном от групп или городских,
районных комитетов АА. К сожалению, группы АА неохотно объединяются и
создают местные структуры обслуживания, усложняя тем самым работу для своей
группы в рамках пятой традиции.
Несмотря на то, что наша Конференции в своей деятельности опирается на
«Руководство по обслуживанию АА», согласно решению Конференции 2012 года,
сегодня нам становится очевидным, что строить структуру по образцу и подобию
структуры АА США и Канады (см. «Руководство по обслуживанию АА», стр. 32) не
актуально для нас, затруднительно и на данном этапе развития Содружества АА
России не представляется возможным. Как показывает всемирный опыт АА,
практически в каждой стране сформирована своя структура обслуживания АА,
которая оказывается эффективной в работе и соответствует реалиям и потребностям
АА той страны, где эта структура развивается.
Мы убеждены, что нам не нужна структура ради самой структуры. Нам нужна
духовная, устойчивая, работающая структура обслуживания АА в России, которая бы
соответствовала фактическому положению дел АА в России, то есть нашим условиям
и реалиям развития Содружества АА в нашей стране. Для чего? Для того, чтобы мы
могли быть более эффективными в работе по 5 традиции и помогать группам АА
различных уголков России выполнять свою единственную цель – нести весть АА до
тех алкоголиков, которые всё ещё страдают.
Таким образом, заявленная тема круглого стола «Структура Конференции АА
России. Пути и тенденции развития» становится очевидной и необходимой.
Цель круглого стола – определить направления совместной работы по
развитию структуры обслуживания АА России.
Задачи круглого стола:
• осветить нынешнее состоянии структуры обслуживания АА России, обозначить
основные проблемы.
• подчеркнуть необходимость развития в России своей структуры облуживания,
отличной от других стран, которая отвечала бы реалиям нашей действительности

и не противоречила Традициям и Принципам АА, была единой, рабочей и
строилась на прочном духовном фундаменте.
• предоставить информацию о фактическом положении дел АА на местах в
различных регионах России на основании данных, полученных в результате
проведения Комитетом Конференции по формированию новых делегатских
округов опроса групп АА.
• рассказать о значимости местной структуры обслуживания АА и её вклад в работу
групп по 5 традиции.
• заинтересовать делегатов для сотрудничества и общей работы в направлении по
развитию структуры Конференции АА России.
• обсудить возможные пути развития структуры обслуживания АА России.
Работа круглого стола строилась по следующему плану:
1. Понятие «Структура обслуживания АА». Значение (значимость) структуры
обслуживания для развития Содружества АА. Зачем нам нужна местная структура
обслуживания АА.
2. Значимость группы АА в структуре обслуживания АА. Ответственность и
полномочия группы.
3. История формирования и развития местной структуры обслуживания. Районный
комитет АА г. Нижний Новгород. Работа Комитета и его вклад в 5 традицию групп
АА Нижнего Новгорода.
4. Взгляд на структуру обслуживания АА России. Что мы имеем сегодня. Что не
хватает. Разница с другими странами.
5. Сведения о фактическом положении дел АА в различных регионах России (на
основании информации от Комитета по формированию новых делегатских
округов)
6. Варианты модели «Структуры Конференции АА России» (на основании
информации от Комитета по формированию новых делегатских округов)
7. Предложения по развитию структуры обслуживания АА России.
8. Слово участникам Круглого стола. Предложения. Вопросы и ответы.

В процессе работы круглого стола «Структура Конференции АА России. Пути и
тенденции

развития»

были

обозначены

СЛЕДУЮЩИЕ

ПРОБЛЕМНЫЕ

МОМЕНТЫ (И НЕ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМНЫЕ), имеющие место в нашей
Конференции:
1. Отсутствие развитой местной структуры обслуживания АА
в различных регионах России.
В большинстве регионах России, где работают группы АА нашей
Конференции, нет так называемого важного связующего промежуточного
звена в структуре обслуживания. В США и Канаде такое промежуточное звено
называется делегатский округ, от которого на Конференцию едет один делегат. В
других странах тоже отмечается такое промежуточное звено (и это не обязательно
– делегатский округ. Например, во Франции, функцию делегатского округа
выполняет структурное объединение групп «Регион», которое выбирает и
отправляет делегата на Конференцию). У нас, как правило, делегат
представляет только одну группу или несколько групп. При этом, каждая
группа в отдельности наделяет этого делегата полномочиями и ответственностью,
то есть выписка из протокола рабочего собрания или мандат доверия делегату
приходит от каждой группы в отдельности.
В тех регионах страны, в которых есть та или иная местная структура
обслуживания (будь то городской, районный или областной Комитет АА, а где-то
и интергруппа), как правило, эта местная структура не зарегистрирована в
Офисе обслуживания АА, как официальная структура обслуживания АА и
поэтому для других стран, в том числе США и Канады, и даже для самой
России, наша Конференция не является структурой обслуживания АА. Это,
конечно, спорный вопрос. У нас есть все основания считать, что наша
Конференция – это структура обслуживания АА. У нас есть группы АА, у нас
работают комитеты Конференции и Комитеты Совета, у нас есть Совет по общему
обслуживанию АА и Офис АА, то есть у нас есть все необходимые структурные
единицы, которые на сегодня взаимодействуют и стараются работать в едином
целом. Нет промежуточного звена – официально зарегистрированной местной

структуры обслуживания, которая была бы частью всей структуры
Конференции АА.
2. По причине неразвитой структуры обслуживания, а именно
отсутствие на местах зарегистрированной местной структуры
обслуживания АА, которая бы являлась составной частью всей
структуры Конференции, у нас нет лицензии на издание и
распространение литературы АА от GSO.
Вопрос: Кому Конференция США и Канады предоставляет эту лицензию?
Ответ: «Руководство по обслуживанию АА. Приложение В. Действующий
Устав Конференции АА США и КАНАДЫ, стр. 145 «В тех странах, где имеется
структура общего обслуживания АА, Конференция АА США и Канады
предоставляет исключительное право издания нашей одобренной Конференцией
АА литературы»
Мы не призываем группы объединяться ради того, чтобы у нас
появилась лицензия. Не надо создавать и рисовать структуру на
бумаге. Это не работает!!! Все наши службы, Комитеты, также как
и каждая группа АА, работают только ради одной цели – нести
весть АА до тех алкоголиков, которые ещё страдают. Другой цели у
нас нет! Это самый прочный духовный фундамент для объединения
групп АА на местности!
У нас есть такие примеры, когда группы на местах объединяются в различные
Комитеты ради того, чтобы стать более эффективными в работе по 5
традиции. И это работает! Например, на этом основании группы АА г. Нижний
Новгород объединились в районный комитет (опытом поделился Василий Г.,
делегат от Районного комитета АА Нижнего Новгорода).
В Удмуртии образовалась интергруппа АА, в которую вошли 15 групп АА
(опытом поделилась Светлана Л., делегат)
В

Сыктывкаре

работает

«Районный

комитет

по

информированию

общественности» (опытом поделился Игорь М., делегат)
В Уральском регионе сегодня 32 группы АА работают вместе (опытом
поделилась Ирина Р., делегат)

3. Недостаточное взаимодействие наших служб, Комитетов с
группами АА на местах.
Группа АА – это самое главное звено в структуре обслуживания АА. Группа
АА наделена высшими полномочиями и высшей ответственностью. Именно
группы АА определяют направление в развитии Содружества АА любой страны.
На XXXII Конференции 19 делегатов представляют 79 групп АА из различных
регионов России. В ФО АА обслуживается около 400 групп АА.
Вопрос, а где остальные группы АА? Почему эти группы не участвуют в работе
Конференции?
Ответ: Большинство групп АА недостаточно хорошо информированы. Эти
группы, в большинстве своём, не понимают, зачем им нужна Конференция? Что
происходит на нашей Конференции, для чего она работает и как это им поможет
развиваться на местах. Некоторые группы вообще не знают, что есть и работает
Конференция по общему обслуживанию АА.
Причины:
• Мы сидим внутри Конференции. В течение прошедшего года мы задавали
вопрос каждому Комитету во время цикла семинаров «О работе Комитетов» Как взаимодействует Комитет с группами АА на местах? Получали один и
тот же ответ – Это ответственность групп АА, они могут обратиться к нам,
и мы начнём с этой группой взаимодействовать или это ответственность
делегата. Делегат донесёт информацию только до той группы или групп АА,
которые его наделили полномочиями представлять их на Конференции. И всё.
Вот мы сидим и ждём, когда же группа АА из какого-либо отдалённого региона
вдруг зайдёт на сайт aarus.ru, изучит там всю информацию и свяжется с нами.
Это не работает! Это мы должны идти к группам АА, мы должны устанавливать
с ними контакт. Это также, как мы идём к алкоголикам в первую очередь, а
потом они идут к нам. Не алкоголики нас ищут, а мы их. При этом в
«Положениях о работе Комитетов» есть пункты, которые говорят о том, что
Комитет (любой Комитет) обеспечивает взаимодействие с группами на местах.
Мы проваливаем эту тему по полной программе. А потом говорим, что у нас
кадровый голод.

• Нет информации о работе нашей Конференции на постоянной основе,
которая бы доходила и до тех групп АА, которые не участвуют в работе
Конференции. Всё сводится только к тем группам, которые отправляют
делегата. У нас даже семинары проводятся для участников Конференции. Мы
никогда не сможем выстроить эффективную духовную структуру
обслуживания АА, если не будем взаимодействовать с группами АА на
местах.
4. Недостаточное

взаимодействие

Комитетов

Совета,

Комитетов Конференции и СОО АА. Комитеты Совета общего
обслуживания АА, как правило, сами по себе. Комитеты Конференции сами по
себе. А Совет общего обслуживания сам по себе. Мы не знаем, что происходит в
каждом отдельном Комитете, чем живёт Комитет, над чем работает. Мы не знаем,
что происходит в Совете. О проблемах и нуждах каждого Комитета мы узнаём
только во время каких-то докладах, когда Комитет отчитывается. Мы не сможем
быть полезны друг другу, если не будем общаться друг с другом, искать
сообща пути решения возникающих проблем. Трудности каждого Комитета –
это наши общие трудности. Трудности Совета общего обслуживания АА – это
также наши общие трудности. Только вместе, объединив наши усилия, мы
сможем эффективно работать ради общего благополучия.
5. Площадка «Делегатского часа» превратилась в форму сухой
отчётности и только. Мы перестали общаться, перестали вести
конструктивный диалог, перестали искать общие решения.
6. За последние два года было достаточно много семинаров о
работе наших Комитетов, СОО АА, Офиса обслуживания АА,
семинары

о

Конференции.

принципах
НО

ни

обслуживания
одного

АА

семинара

и

о
о

структуре
программе

выздоровления. Программа 12 шагов – это фундамент, на котором строится
всё остальное. Нельзя нам об этом забывать. НИ одного семинара по
традициям АА в целом. Третий завет сам по себе не работает.
Применение принципов обслуживания без шагов и традиций проваливается.

7. Активность делегатов снизилась, вопросы от групп АА и от
Комитетов приходят очень редко, их практически нет.
По итогам круглого стола были сделаны следующие ПРЕДЛОЖЕНИЯ по
развитию структуры обслуживания АА:
1. Провести ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ работы всей нижней части структуры нашей
Конференции (Выявить ошибки, признать их, приложить усилия для их
исправления). Инвентаризацию работы всех Комитетов, СОО АА России.
Это только предложение, мы не можем заставить никого, ни один Комитет
проделать эту работу. НО без наведения порядка в существующей структуре
обслуживания, без признания собственных ошибок и их исправления, мы не
сможем построить достаточно духовную, достаточно развитую, достаточно
прочную, достаточно эффективную структуру обслуживания АА.
2. Начать ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРУППАМИ АА НА МЕСТАХ. Особенно с
теми группами, которые по какой-то причине не задействованы в работе
Конференции, но тем не менее обслуживаются в нашей структуре.
В связи с этим:
• Наладить процесс информирования о работе нашей Конференции:
✓ через Информационный бюллетень «А/Я 33» на регулярной основе
✓ через Информационную службу АА Офиса обслуживания.
• Всем Комитетам начать выходить за рамки участников Конференции.
3. Наладить

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МЕЖДУ

ВСЕМИ

КОМИТЕТАМИ,

СОВЕТОМ И ОФИСОМ.
✓ посредством работы «Делегатского часа». Не в форме «отчётности», а в
форме конструктивной работы – обсуждение насущных вопросов, проблем,
поиск общих решений.
✓ через процесс информирования участников Конференции об АА (5
традиция внутри Конференции).
✓ через экспериментальный информационный чат «XXXII Конференция»

4. Комитету

Конференции

по

формированию

новых

делегатских

округов

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ С ГРУППАМИ АА ПО СОДЕЙСТВИЮ В
ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНОЙ СТРУКТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ.
5. В случае положительной тенденции в образовании структуры обслуживания АА
на местах, ПОДУМАТЬ И ПРИЙТИ К ЕДИНООБРАЗИЮ В НАЗВАНИИ
МЕСТНЫХ

КОМИТЕТОВ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

(Например,

Местная

структура обслуживания АА «Районный комитет Нижнего Новгорода).
6. Разработать

РЕГЛАМЕНТ

КОНФЕРЕНЦИИ

и,

в

последующем,

«РУКОВОДСТВО ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АА РОССИИ».
Данную работу доверить Комитету Конференции по уставным документам и
отчёту о Конференции и инициативной группе по инвентаризации решений
Конференции.
Да поможет нам всем Бог!

