
Группа Анонимных Наркоманов - это любое со-
брание двух и более выздоравливающих нар-
команов, которые встречаются регулярно в 
определенное время и в определенном месте с 
целью выздоровления от болезни наркомании. 
Все Группы А.Н. связывают принципы Двенадца-
ти Шагов и Двенадцати Традиций А.Н. У каждой 
группы есть лишь одно главное предназначение 
- нести нашу весть о выздоровлении наркоману, 
который еще страдает. Группа - самое мощное 
средство для несения этой вести.
Определение: совесть - это личное осознание 
правильного и неправильного, которое человек 
использует, чтобы направлять свои действия к 
правильному.
Наша Вторая Традиция утверждает - «Для цели 
нашей Группы есть лишь один высший автори-
тет - любящий Бог, такой, каким Он может вы-
разить Себя в нашей Групповой совести, наши 
лидеры всего лишь доверенные служители: они 
не правят».
У каждой Группы должна быть совесть. Группа 
без совести - это бессовестная Группа. Группо-
вая совесть существует там, где мы собираемся 
вместе и приглашаем любящую Высшую Силу 
направлять нас, как указано в нашей Второй 
Традиции. Истинная Групповая совесть - это 
коллективный Одиннадцатый Шаг, который 
применяется по отдельному вопросу.
Когда Традиции А.Н. были взяты у А.А., Группо-
вая совесть была только теорией. Наши предше-
ственники говорили, что они верили во что-то, 
чего не существовало. Но это больше не теория; 
теперь Групповая совесть - это реальность.
«Групповая совесть - это коллективное по-
нимание и осознание принципов, это капиту-
ляция перед ними всей Группой и это основа 
нашего процесса принятия решений» 

Анонимный член Сообщества.

Группы автономны и могут функционировать 
так, как выбирают для себя. Так или иначе, для 
Группы лучше стремиться к единодушию. Дру-
гими словами, приложить все усилия к тому, 
чтобы достигнуть 100% согласия. Процесс, ос-
нованный на единогласном решении, хорошо 
работает в Группе А.Н. Цель единодушия в том, 
чтобы каждый был на одной волне со всеми, 
направляя Группу. Таким образом, у нас один 
голос, а не множество голосов в одно и то же 
время. Преимущество единодушия в единстве. 
Все предложения следует рассматривать одина-
ково от каждого члена. Следует быть уверенны-
ми в том, что каждый чувствует себя безопасно, 
делясь голосом своей совести, и заботиться об 
этом. Здесь нет больших «Я» и маленьких «ты».

Что не является Групповой 
совестью?
Совесть - это не соревнование в популярности. 
Слишком часто мы видели, как сильная личность 
«качала» решения Группы. В Групповой сове-
сти, как правило, лучшее для отдельной лично-
сти  - это то, что лучше для Группы и ее членов, 
в том числе и тех, кто еще не пришел. Это более 
важно, чем те личности, которые вовлечены в 
процесс и это про то, чтобы не позволять свое-
волию контролировать или принуждать Группу.
Групповая совесть - это не то, что происходит 
в комитете. Группа получает инструкции только 
от любящего Бога, как он выражает Себя в Груп-
повой совести. Поэтому в тех делах, которые 
влияют на А.Н., мы должны напрямую консуль-
тироваться с членами Сообщества, чтобы воля 
любящего Бога могла направлять этот процесс. 
Тогда Группы способны направить структуру 
обслуживания в том, как служить. Предложе-
ния должны исходить только от совести Групп 
А.Н. На уровне ниже Группы нет «Групповой со-
вести». Каждый другой уровень обслуживания 

только обобщает совесть Групп А.Н.
Групповая совесть - это не просто вопрос голо-
сования. На самом деле, это коллективное выра-
жение вклада каждого члена Группы. «Бизнес» 
Группы, который мы определяем так - «Как мы 
тратим финансовый компонент нашей Седьмой 
Традиции?» - всегда отличается и будет отли-
чаться от духовных дел Группы. Духовная со-
весть Группы влияет на то, как мы тратим день-
ги. В идеале, все дела Группы будут следовать 
совести Группы.
«Регламент Роберта» - это не Групповая со-
весть. Он был создан для правительства, поэто-
му это форма правления, которая противоречит 
нашей Второй Традиции. «Регламент Роберта» 
заставляет меньшинство почувствовать себя 
маргиналами. Его цель - построить обсуждение 
так, чтобы предложение прошло большинством 
голосов. Этот процесс не акцентирует внимания 
на полном согласии. Не следует использовать 
«Регламент Роберта» в Групповой совести.

Собрание Групповой совести А.Н.
Как Группа, мы верим в то, что следует разде-
лять Групповую совесть и все остальное. Поэ-
тому мы проводим «собрание Групповой сове-
сти» в отдельный день или время. По факту, в 
разных частях мира, Группы обычно проводят 
отдельное «собрание Групповой совести». Мы 
посвящаем наше «собрание Групповой сове-
сти» Богу и используем его как средство, чтобы 
открыть Его волю для нашей Группы. Несение 
вести настолько важно, что многие Группы ре-
гулярно проводят инвентаризацию, чтобы быть 
уверенными в том, что они все еще сфокусиро-
ваны на нашей главной цели. С помощью ин-
вентаризации мы хотим убедиться в том, что 
наши собрания направляет воля Бога. Процесс 
проведения инвентаризации - это лучшее, что 
мы можем сделать для того, чтобы позволить 



любящему Богу влиять на Группу. Это позволя-
ет Группе предоставить такую атмосферу вы-
здоровления, в которой будет легче услышать 
голос Бога.
Формат, который мы используем, прост и позво-
ляет вести свободную, упорядоченную дискус-
сию между членами Группы. Он обращает вни-
мание наших участников на выражении своих 
чувств по поводу того, как мы несем весть А.Н. 
Он также позволяет добавить что-то в формат 
нашей Группы или убрать что-то из него, что-
бы соответствовать происходящим изменениям, 
а также предоставляет пространство для того, 
чтобы члены Группы могли обсудить дела, вли-
яющие на А.Н. в целом. По сути, в идеале наше 
«собрание Групповой совести» - чисто духовное 
мероприятие, где мы можем почувствовать при-
сутствие Бога в комнате. Каждый член Домаш-
ней Группы обращается к собственной совести 
через осознанный контакт со своей Высшей Си-
лой и приносит это в Группу.

Вот типичный формат собрания
1. Минута молчания/ молитва, открывающая 

собрание.
2. Читается полный текст 2й Традиции из книги 

«Анонимные Наркоманы» - Базового Текста.
3. Инвентаризация Группы - в качестве осно-

вы для инвентаризации Группы можно ис-
пользовать Двенадцать Традиций. Некото-
рые Группы используют специальный набор 
вопросов, таких как «Как у нас получается 
нести весть наркоману, который еще страда-
ет, и достигать новичка? Следуем ли мы Тра-
дициям? Есть ли наркоманы на местности, 
которых мы не охватываем? Как мы можем 
сделать наши собрания более доступными? 
Что мы можем сделать для того, чтобы но-
вые члены чувствовали себя «как дома»? Не 
ухудшилась ли атмосфера выздоровления? 

Может ли изменение в формате собрания 
укрепить эту атмосферу?»

4. Зачитывается протокол решений с предыду-
щего «собрания Групповой совести».

5. Группа инвентаризирует служащих и их де-
ятельность. «Как дела у доверенных служи-
телей?»

6. «Старые дела»Разбираются неоконченные 
вопросы или идеи, которые принесли участ-
ники на предыдущее «собрание Групповой 
совести». Мы можем решить: претворять в 
жизнь эти идеи или нет.

7. «Новые дела». Нужен вклад каждого. Груп-
повая совесть невозможна без участия 
каждого члена. Здесь мы можем обсудить 
остальные вопросы, вроде изменений фор-
мата. До тех пор, пока все не окажутся «на 
одной волне» и в согласии, мы ничего не 
меняем. Мы придерживаем эти вопросы до 
следующей встречи, и в это время мы мо-
лимся, медитируем и обсуждаем это с наши-
ми спонсорами. За это время, такие вопросы 
становятся «старыми делами». Так мы по-
нимаем истинную Групповую совесть. Здесь 
нет нужды в спешке или срочности. Если это 
хорошая идея сегодня, она и завтра будет 
хорошей идеей. После того, как мы рассмо-
трели все вопросы Группы, можно рассмо-
треть вопросы от органов обслуживания и 
комитетов.

8. Завершающая молитва.
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