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АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АА РОССИИ

Наша главная цель — оставаться трезвыми
и помочь другим алкоголикам обрести
здоровый, трезвый образ жизни.

ЧТО ТАКОЕ АА?
Анонимные Алкоголики — это содружество, объединяющее мужчин
и женщин, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить общую проблему и помочь другим избавиться от
алкоголизма.
Единственное условие для членства в АА — это желание бросить пить.
Члены АА не платят ни вступительных, ни членских взносов. Мы содержим
себя сами благодаря нашим добровольным пожертвованиям.
АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим
направлением, организацией или учреждением, стремится не вступать
в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было интересов.
Анонимные Алкоголики — это духовная, но не религиозная программа.
Это означает, что в сообщество АА приходят представители разных
конфессий, а также атеисты и агностики.
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ЧЕМ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ
СОДРУЖЕСТВО АА
• Не агитирует никого вступать в АА и не навязывает алкоголикам
выздоровление.
• Не ведёт учёта своих членов или их истории болезни.
• Не контролирует своих членов и не следит за ними.
• Не ставит медицинских или психиатрических диагнозов, не даёт
прогнозов.
• Не предоставляет госпитализации, лекарств или иного медицинского
или психиатрического лечения.
• Не обеспечивает жилищем, питанием, одеждой, работой, деньгами
или прочими бытовыми благами.
• Не даёт консультаций по семейным вопросам и по проблемам
трудовой занятости.
• Не участвует в исследованиях и не выступает их спонсором.
• Не присоединяется к общественным организациям (несмотря на то,
что многие члены и службы АА сотрудничают с ними).
• Не предлагает никаких религиозных обрядов.
• Не вступает в полемику ни по проблеме алкоголизма,
ни по каким-либо другим.
• Не принимает никакой платы за свои услуги и пожертвований из
посторонних источников.
• Не выдаёт характеристик для предоставления комиссиям по условно-досрочному освобождению, адвокатам, работникам суда, школам
или каким бы то ни было другим учреждениям.
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ИСТОРИЯ АА
Содружество «Анонимные Алкоголики»
зародилось в США в 1935 году.
Бизнесмен из Нью-Йорка, который был
хроническим алкоголиком, прибыл по
делам в город Акрон в штате Огайо.
Несмотря на то, что врачи признали его
случай безнадежным, предприниматель
не пил уже около полугода. Он верил,
что сможет оставаться трезвым, если
будет помогать другим алкоголикам
воздерживаться от спиртного.
В Акроне делец встретился с хирургом
местной больницы, которого врачи признали неизлечимым алкоголиком. Он
передал ему свои идеи и медик принял
их. Бизнесмен и врач начали работать
с пьяницами вместе. Они объясняли
своим подопечным, что тяга к бутылке
пропадает, если помогать другим бросить пить.
Вскоре движение Анонимных Алкоголиков начало расти. Группы самопомощи появились в Акроне, Нью-Йорке,
Кливленде и других американских
городах. С 1986 году сообщество АА
существует и в России.
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СОСТАВ И
ЧИСЛЕННОСТЬ
АА В РОССИИ
И МИРЕ
В 1952 ГОДУ ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИЗНАЛА АЛКОГОЛИЗМ
БОЛЕЗНЬЮ. ПЕРЕД НЕДУГОМ ВСЕ РАВНЫ.
Члены АА — люди разных национальностей, вероисповедания, возраста, пола
и социального положения. В Содружестве АА состоят мужчины и женщины, пенсионеры и подростки, богатые и бедные. Среди нас есть юристы, домохозяйки,
студенты, рабочие, врачи, чиновники и служители церкви.
Содружество «Анонимные Алкоголики» охватывает почти весь земной шар и присутствует в 180 странах мира. АА не ведут поименного списка своих членов, существует лишь приблизительная статистика о количестве людей, которые посещают
собрания. На сегодняшний день в мире работает 118 000 групп, а число членов
Содружества превышает два миллиона человек. Литература АА переведена
более чем на 90 различных языков.

180
118
000
90
СТРАН
ГРУПП АА В МИРЕ ЯЗЫКОВ
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ЧИСЛЕННОСТЬ АА В РОССИИ

«Анонимные Алкоголики» представлены в 70 регионах России, по последним
данным, в нашей стране насчитывается примерно 12 000 членов Содружества
и более 700 групп АА.

12
000
70
700
РЕГИОНОВ ГРУПП АА ЧЛЕНОВ

регионы РФ, где работают группы АА

регионы РФ, нет групп АА

Адыгея Республика, Алтайский край, Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан,
Белгородская область, Брянская область, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область,
Вологодская область, Воронежская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область,
Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Калужская
область, Камчатская область, Карелия, Кемеровская область, Кировская область, Коми республика,
Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Крым республика, Курганская область,
Курская область, Липецкая область, Магаданская область, Мари-эл республика, Мордовия, Москва и
Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область,
Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край,
Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область,
Санкт-Петербург и Ленинградская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская
область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Татарстан, Тверская область,
Томская область, Тульская область, Тыва республика, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская
область, Хабаровский край, Хакасия республика, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Челябинская область, Чувашия республика, Чукотский Автономный Округ, Якутия (республика Саха),
Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ярославская область.
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ПРОГРАММА
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
12 ШАГОВ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
Мы признали свое бессилие перед алкоголем,
признали, что мы потеряли контроль над собой.
Пришли к убеждению, что только Сила, более
могущественная, чем мы, может вернуть нам
здравомыслие.
Приняли решение препоручить нашу волю
и нашу жизнь Богу, как мы Его понимали.
Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою
жизнь с нравственной точки зрения.
Признали перед Богом, собой и каким-либо другим
человеком истинную природу наших заблуждений.
Полностью подготовили себя к тому, чтобы
Бог избавил нас от всех наших недостатков.
Смиренно просили Его
исправить наши изъяны.
Составили список всех тех людей, кому мы
причинили зло, и преисполнились желанием
загладить свою вину перед ними.
Лично возмещали причиненный этим людям ущерб,
где только возможно, кроме тех случаев, когда это
могло повредить им или кому-либо другому.
Продолжали самоанализ и, когда допускали
ошибки, сразу признавали это.
Стремились путем молитвы и размышления углубить
соприкосновение с Богом, как мы понимали Его,
молясь лишь о знании Его воли, которую нам
надлежит исполнить, и о даровании силы для этого.
Достигнув духовного пробуждения, к которому
привели эти шаги, мы старались донести смысл
наших идей до других алкоголиков и применять
эти принципы во всех наших делах.
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12 ТРАДИЦИЙ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
Наше общее благополучие должно стоять на первом месте;
личное выздоровление зависит от единства АА.
В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет —
любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором
Он может предстать в нашем групповом сознании.
Наши руководители — всего лишь облеченные доверием
исполнители, они не приказывают.
Единственное условие для того, чтобы стать
членом АА — это желание бросить пить.
Каждая группа должна быть вполне самостоятельной,
за исключением дел, затрагивающих другие группы
или АА в целом.
У каждой группы есть лишь одна главная цель — донести
наши идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают.
Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать
или предоставлять имя АА для использования какой-либо
родственной организации или посторонней компании, чтобы
проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем
не отвлекали нас от нашей главной цели.
Каждой группе АА следует полностью опираться
на собственные силы, отказываясь от помощи извне.
Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться
непрофессиональным объединением, однако, наши службы могут
нанимать работников, обладающих определенной квалификацией.
Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жесткой системой
управления; однако, мы можем создавать службы или комитеты,
непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают.
Сообщество Анонимных Алкоголиков не придерживается какоголибо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности;
поэтому имя АА не следует вовлекать в какие-либо общественные
дискуссии.
Наша политика во взаимоотношениях с общественностью
основывается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде;
мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах
с прессой, радио и кино.
Анонимность — духовная основа всех наших Традиций,
постоянно напоминающая нам о том, что главными являются
принципы, а не личности.
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Содружеству «Анонимные Алкоголики»
удалось добиться заметных успехов в борьбе
с алкоголизмом, в том числе благодаря
тесному сотрудничеству с медицинскими
учреждениями, правоохранительными органами, религиозными организациями и
представителями органов власти.
В тех городах и регионах России, где наше
Содружество поддерживают государственные структуры, число групп АА постоянно
увеличивается, а количество людей, которым удалось бросить пить, неуклонно
растет. В ряде стран доверие к Содружеству
АА столь высоко, что номера телефонов
групп «Анонимные Алкоголики» размещены
на страницах телефонных справочников
наряду с телефонами экстренных служб.
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СОДРУЖЕСТВО АА В РОССИИ СОТРУДНИЧАЕТ:

С АДМИНИСТРАЦИЯМИ
ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ

С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МВД

С УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

С УФСИН РОССИИ

С СОЦИАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ,
ОРГАНАМИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА,
ЦЕНТРАМИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

С РЕЛИГИОЗНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

10 % групп АА находится на
территориях наркологических
больниц и диспансеров

группы АА России находятся в центрах
социального обслуживания

1% групп работает на территориях
общественных пунктов охраны порядка

группы АА России проходят
в исправительных учреждениях,
также члены Анон имных Алкоголиков
имеют возможность доносить идеи АА
до обвиняемых и заключенных в СИЗО
и колониях

21 % групп АА работает при
храмах различных конфессий
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НАШИ ДРУЗЬЯ ОБ АА
Одной из серьезных проблем стала практически бесконтрольная деятельность негосударственных структур, предлагающих населению
«новые», зачастую не утвержденные в установленном порядке средства и методы лечения алкоголизма
и наркомании. Большинство таких негосударственных структур не занимаются последовательной лечебно-реабилитационной работой с
больными. Вместе с тем, имеется немало примеров, когда в рамках общественных организаций и движений проводится продуктивная
работа с больными, существенно дополняющая деятельность государственных наркологических учреждений и подразделений.
К таким структурам относится сообщество
«Анонимных Алкоголиков» (АА).
Министерство Здравоохранения РФ
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Среднегодовое потребление алкоголя в России
в пересчете на чистый спирт, по оценкам
специалистов, составляет от 12 до 14 литров,
тогда как Всемирная Организация Здравоохранения оценивает ситуацию как опасную
при показателе 8 литров и выше. Особенно
настораживает быстрое распространение алкоголизма среди женщин, которые, в силу физиологических особенностей, попадают в алкогольную зависимость гораздо быстрее
мужчин. В целях профилактики алкоголизма,
а также предупреждения преступлений и
других
правонарушений,
совершаемых
лицами в состоянии алкогольного опьянения,
считаем возможным осуществление взаимодействия по данному вопросу с организацией
Анонимные Алкоголики.
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От имени Совета муфтиев России, Духовного управления
мусульман Европейской части России примите мои благословения и теплые слова благодарности всем оказывающим
помощь больным алкоголизмом и помогающим избавиться от
этой пагубной зависимости. Только совместными и широкомасштабными усилиями государственных структур, энтузиазма общественных и религиозных организаций, при участии
традиционных российских конфессий возможно противостоять широкому распространению алкоголизма в стране и сделать все возможное для ограждения, в особенности молодого
поколения, от пагубного влияния алкоголя и его наркотической зависимости, сохраняя тем самым многонациональный
российский генофонд от деградации и духовно-нравственного и культурного разрушения.
Муфтий Шейх Равиль Гайнугдин,
председатель Совета муфтиев России,
председатель Духовного управления
мусульман Европейской части России

Не следует с ходу отвергать и порицать идеи, которые служат
благу людей, даже если они рождены вне Православия.
Опыт, накопленный в обществах «Анонимных алкоголиков» и
«Анонимных наркоманов», не должен быть проигнорирован
в России — напротив, он должен стать предметом пристального изучения. Совместные усилия медиков, психологов и
священников наилучшим образом способствуют преодолению алкогольной и наркотической зависимости. Следует
помнить, что выздоравливающий человек остро нуждается в
заполнении своей духовной сферы, ранее заполненной наркотиками и алкоголем.

Алексий II, патриарх Московский и всея Руси
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СТРУКТУРА АА
В России существуют два офиса обслуживания Анонимных
Алкоголиков, каждый из которых является некоммерческой
организацией и зарегистрирован как отдельное юридическое
лицо. Они находятся в Москве. Несмотря на то, что в наших
офисах есть директоры и сотрудники, они не могут ничего
приказывать членам АА. Наемные служащие занимаются
организационной работой, которая необходима для существования Содружества: печатью литературы, ответами на
запросы и телефонные звонки.
Анонимные Алкоголики действуют на основе демократических принципов. Все решения принимаются путем голосования членов Содружества. Также один раз в год проводится
так называемая Генеральная Конференция. В ней принимают
участие делегаты – члены АА из всех регионов России (где
работают группы АА), которых члены групп выбрали своими
представителями. Во время Конференции делегаты обсуждают и с помощью голосования принимают значимые для АА
России вопросы.
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АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ

КАК СВЯЗАТЬСЯ С АА
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
И КАТАЛОГ ЛИТЕРАТУРЫ АА МОЖНО
ПОСМОТРЕТЬ НА НАШИХ САЙТАХ:
АА РОССИИ
aarus.ru
САЙТ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ РОССИИ
aarussia.ru
СПРАВОЧНИК ГРУПП АА
aa-russia.com/doku.php
GENERAL SERVICE OFFICE
www.aa.org/aa-gso
ФОНД ОБСЛУЖИВАНИЯ АА РОССИИ
129345, Москва, ул. Тайнинская, д.8, пом. 6
office@aarus.ru
Тел.: (499) 185-40-00, +7 (916) 0095-770
aarus.ru
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДВИЖЕНИЯ
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ «ЕДИНСТВО»
107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15,
офис 218 (2-й этаж)
Тел.: +7 (985) 448-29-80
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ

