
12Двенадцатая Традиция. Анонимность – духовная основа всех наших
Традиций, постоянно напоминающая нам о том, что принципы выше
личностей. 

Анонимность защищает сохранность личной информации членов Нар-
Анона, обеспечивает безопасную атмосферу на собрании, чтобы каждый
мог свободно высказываться, обеспечивает равенство новичков и давних
членов группы и защищает от самозваных экспертов.

Мы ищем Нар-Анон, чтобы восстановить нашу жизнь, разрушенную
влиянием семейной болезни наркомании. Важно, чтобы семейные
группы Нар-Анона, куда мы приходим за поддержкой и помощью, были
безопасными и здоровыми.

Какая же группа считается здоровой? В этом выпуске Бюллетеня ОТК мы
поговорим о том, что помогает сохранить здоровье наших групп и что
может его разрушить.

Инвентаризация группы способствует сохранению здоровья и развитию
группы. Обычно группа проводит инвентаризацию ежегодно, чтобы
убедиться, что мы делаем все от нас зависящее и наши собрания
полезны для всех членов группы. При проведении инвентаризации
группа может использовать буклет «Инвентаризация группы». Члены
группы анонимно отвечают на вопросы в буклете, результаты
обсуждаются на рабочем собрании. Буклет «Инвентаризация группы»
можно скачать в разделе «Белая литература» на сайте naranon.ru.
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Каковы признаки здоровья группы?

АНОНИМНОСТЬ
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На собрании мы представляемся одним именем, чтобы сохранить свою
анонимность, не указываем степень родства с зависимым, чтобы
сохранить свою и его анонимность. Мы не упоминаем о своей
профессии, религиозной принадлежности, философских и других
убеждениях, тем самым мы сохраняем единство, избегаем разногласий и
сосредоточиваемся на нашей главной цели – помогать тем, на кого
оказала влияние семейная болезнь наркомания. 

Подробнее об анонимности можно прочитать в буклете «Поговорим об
анонимности в Нар-Аноне».

Используйте ее, чтобы сохранить здоровую атмосферу на собраниях
своей группы.

3
НОВИЧКИ
«Когда новички приходят на наши собрания, важно, чтобы они
находили понимание, чувствовали себя в безопасности и
концентрировались на выздоровлении» (брошюра «Наши Традиции.
Духовные принципы для групп и не только», стр. 6). 

Духовный принцип анонимности помогает сохранить наши собрания
безопасным местом. Мы тепло приветствуем новичка и выражаем ему
понимание, но помним, что новичок не главный на собрании. Тогда
новичок сможет начать свое выздоровление в здоровой обстановке.

«Анонимность обеспечивает равенство между новичком и членами
группы, давно пришедшими в содружество» (буклет «Поговорим об
анонимности в Нар-Аноне»).
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ПО ОТРАБОТКЕ ТРАДИЦИЙ И КОНЦЕПЦИЙ СЛУЖЕНИЯ НАР-АНОНА 
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В интернет-магазине «Прогресс»
можно заказать настольную карточку
«Здесь говорим на языке Нар-Анона». 

Она является инструментом нашей
программы, который напоминает:
1) соблюдать анонимность;
2) говорить на языке Нар-Анона;
3) сосредоточиться на программе.

https://shop-naranon.ru/product/pogovorim-ob-anonimnosti-v-nar-anone/
https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/
https://shop-naranon.ru/product/pogovorim-ob-anonimnosti-v-nar-anone/
https://shop-naranon.ru/
https://shop-naranon.ru/product/nastolnaya-kartochka-ob-anonimnosti-zdes-govoryat-na-yazyke-nar-anona/
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«Сторонние организации… не несут послания Нар-Анона и не
понимают наших Традиций… Это простая просьба оставлять все
другие организации за пределами собрания группы» (брошюра «Наши
Традиции. Духовные принципы для групп и не только», стр. 13).

На собрании «…зачитывается литература Нар-Анона по теме, и
затем каждый присутствующий может поделиться своим опытом»
(Руководство по местному обслуживанию семейных групп Нар-Анона
(РМО), стр. 3-1). 

«На собрании мы зачитываем только литературу, одобренную
конференцией (ЛОК)» (РМО, стр. 3-2).

«Есть много публикаций, кроме литературы Нар-Анона, по проблемам
наркомании, религии и философии, которые привлекают внимание
отдельных членов Нар-Анона. Мы не поддерживаем чтение таких
публикаций на наших собраниях. Нар-Анон не может взять на себя
ответственность оценивать и рекомендовать чтение другого
материала, кроме ЛОК» (Бюллетень ОТК, выпуск № 2, стр. 3).

«Когда мы приносим стороннюю литературу, информацию из других
программ или получаем профессиональную поддержку для наших групп
мы несем послание, что нашей программы недостаточно. Мы можем
полагаться на опыт, силу и надежду наших членов, этого
достаточно». (брошюра «Наши Традиции. Духовные принципы для
групп и не только», стр. 18).

Больше информации о ЛОК можно найти в выпусках «Читаем ЛОК»,
размещенных на сайте naranon.ru в одноименном разделе.
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ЛИТЕРАТУРА

РАБОЧИЕ СОБРАНИЯ
Буклет «Рекомендации по сохранению здоровья групп» предлагает
регулярно проводить рабочие собрания. 

https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/
https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
https://naranon.ru/literatura/bulleten-otk/
https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/
https://naranon.ru/literatura/chitaem-lok/
https://shop-naranon.ru/product/rekomendacii-po-sohraneniju-zdorovja/
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«Ответственность за здоровое функционирование группы делится
между всеми ее членами. Для обеспечения единства группы мы
используем программу «Двенадцать Шагов», соблюдаем Двенадцать
Традиций и Двенадцать Концепций служения и просим помощи Высшей
Силы при принятии решений, важных для группы» (буклет «Групповое
сознание и рабочие собрания»). 

Мы можем опираться на наши Традиции и Концепции служения.

Первая Традиция. Наше общее благополучие должно стоять на первом
месте, личное выздоровление зависит от единства.

Вторая Традиция. Для наших групповых целей есть только один
авторитет – любящий Бог, каким Он может предстать в нашем
групповом сознании. Наши лидеры – всего лишь обличенные доверием
исполнители, они не управляют.

Шестая Концепция служения. Групповое сознание – духовный способ, с
помощью которого мы приглашаем любящую Высшую Силу оказывать
влияние на наши решения. 

Проводит ли ваша группа регулярные рабочие собрания? Подробнее о
рабочих собраниях можно прочитать в буклете «Групповое сознание и
рабочие собрания» и в РМО, стр. 4-5.

СЛУЖЕНИЯ В ГРУППЕ

Мы сами обслуживаем наши группы, чтобы группа функционировала и
развивалась. 

«Служение – это прекрасный способ вернуть тот дар, который члены
содружества получают от программы Нар-Анона» (РМО, стр. 1-1).

Для служения нужны разные качества, но главные из них – желание и
готовность служить своей группе и содружеству Нар-Анона. Группа
избирает облеченных доверием исполнителей групповым сознанием. 

https://shop-naranon.ru/product/gruppovoe-soznanie-i-rabochie-sobrani/
https://shop-naranon.ru/product/gruppovoe-soznanie-i-rabochie-sobrani/
https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
https://naranon.ru/sluzheniya/
https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/


Регулярная ротация служений необходима для сохранения здоровья
группы. Ротация дает всем ее членам возможность служить. Несут ли
члены вашей группы служения в группе или в структурах обслуживания?
 

Есть ли у членов вашей группы наставники по служению? О наставниках
по служению читайте в брошюре «Наставники по служению и наши
облеченные доверием исполнители».

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАР-АНОНА
ПО ОТРАБОТКЕ ТРАДИЦИЙ И КОНЦЕПЦИЙ СЛУЖЕНИЯ НАР-АНОНА 
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РАЗГОВОРЫ

Разрушающие силы, которые
подрывают здоровье групп

5
«Различие между любым собранием людей и группой поддержки
заключается в том, что группа поддержки предоставляет всем
присутствующим возможность общаться друг с другом здоровым
образом» (буклет «О высказываниях и перекрестных разговорах»). 

Перекрестные разговоры – это вопросы, задаваемые во время собрания,
прерывание высказывающегося, комментарии к высказыванию,
доминирование кого-то из членов группы, споры и диалоги, участие в них
ведущего собрания. Слушая других членов собрания и высказываясь
сами, мы выздоравливаем. Перекрестные разговоры мешают
выздоравливать и безопасно высказываться тем, кто делится с нами
своим опытом. Перекрестные разговоры являются нарушением Пятой
Традиции Нар-Анона, так как разрушают безопасную атмосферу
собрания, и группа уже не может выполнять свою цель – помогать
семьям наркоманов, приветствуя и утешая членов семей наркоманов.
Чтобы избежать перекрестных разговоров, мы просим членов собрания
высказываться по кругу, воздерживаясь от обратной связи, поднимать
руку перед высказыванием, или писать очередность высказываний в
чате онлайн-собрания. Отсутствие перекрестных разговоров – это черта
здоровой группы.

https://naranon.ru/literatura/literatura-po-obsluzhivaniyu/
https://shop-naranon.ru/product/o-vyskazyvanijah-i-perekrestnyh-razgo/
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ДОМИНИРОВАНИЕ ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ
Доминирование одного из членов является нарушением Первой и
Второй Традиций Нар-Анона и препятствует духовному росту членов
группы. Анонимность, как духовная основа всех наших Традиций,
напоминает нам о равенстве всех членов группы и о важности опыта
каждого. Наше общее благополучие зависит от единства, нашим
единственным авторитетом является любящий Бог. 

3
ВНЕШНИЕ СПИКЕРЫ
И ПРИГЛАШЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Третья Традиция объясняет нам, какая группа может называться
семейной группой Нар-Анона. Мы приходим в Нар-Анон и находим таких
же людей, как мы, на чью жизнь повлияла наркомания члена семьи или
друга. Нас объединяет наличие похожего опыта. Именно от членов Нар-
Анона мы слышим то, что ставит нас на путь выздоровления. Внешние
спикеры, не относящиеся к нашему содружеству, не имеют ценного для
нас опыта жить в условиях наркомании близкого человека и помешают
нам сосредоточиться на своем выздоровлении. Более подробно о
внешних спикерах можно прочитать в Бюллетене ОТК, выпуск 1.

«В Нар-Аноне я среди равных – тех, кто хочет помочь мне, потому
что они понимают, каково это – быть в моей ситуации и иметь дело
с наркоманией. Я потратила достаточно денег на различных
профессионалов. Да, они прочитали много специальной литературы,
да, они имели специальное образование, но они никогда не проходили
через то, через что прошла я, и поэтому им было очень сложно,
практически невозможно, меня «починить». Члены группы, которые
поддерживают меня на собраниях, возможно, не читали специальной
литературы и не получали специального образования. Однако они
сами пережили ужасы жизни с наркоманом. Их опыт, сила и надежда
укрепляют мое мужество и веру» (Ежедневник «Делимся опытом,
силой и надеждой», стр. 218).

https://naranon.ru/literatura/bulleten-otk/
https://shop-naranon.ru/product/ezhednevnik-delimsja-opytom-siloj-i-na/
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Пятая Традиция Нар-Анона призывает нас сосредоточиться на нашей
цели – помогать семьям наркоманов. Мы делаем это, делясь нашим
опытом, силой и надеждой.

«Это означает, что мы не обсуждаем консультантов по наркомании,
методики интервенции, религии, другие программы или методы
лечения. Мы здесь не для того, чтобы узнать, что думает наркоман, и
не для того, чтобы помочь наркоману выздоравливать» (брошюра
«Наши Традиции. Духовные принципы для групп и не только», стр. 11).

https://shop-naranon.ru/product/nashi-tradiczii-duhovnye-princzipy-dlya-g/

