
Служение «Связи с 
общественностью» (СО)  

и членство в АН
Нести весть – для многих членов АН 

этот процесс является важной составной 
частью выздоровления, в ходе которого 
некоторые из нас открывают и развивают 
в себе новые способности. Благодаря тво-
ему служению многие люди смогут услы-
шать весть Анонимных Наркоманов о вы-
здоровлении. Участие в работе комитета 
«Связи с общественностью» (СО) дает тебе 
шанс изменить чью-то жизнь к лучшему.

Что такое связи с 
общественностью?

Задача комитета СО состоит в том, чтобы 
общественности была доступна точная и 
ясная информация об АН. Общество сегодня 
наиболее остро нуждается в информации об 
АН. Входить в комитет, который помогает 
зависимым попасть в наше сообщество, это 
огромная честь, которую невозможно вы-
разить, только пережить.

В чем ответственность члена 
АН?

Представляясь членом Анонимных 
Наркоманов, мы принимаем на себя от-
ветственность за свое поведение в обще-
стве. Это уже само по себе является раз-
новидностью информирования обще-
ственности. Люди, незнакомые с нашей 
программой, вполне могут посчитать 
любого из нас представителем сообщества 
АН. Общественное мнение об АН в целом 
формируется также и за счет того, в каком 
состоянии мы поддерживаем помещения 
наших собраний.

Другая разновидность служения по 
информированию общественности – это 
реагирование на запросы о предоставле-
нии информации или проведение пре-

зентаций об Анонимных Наркоманах. 
Если ты получил такой запрос или узнал 
о нем, обратись, пожалуйста, к любому из 
членов комитета СО. Если их контакты 
тебе недоступны, передай запрос предста-
вителю группового обслуживания (ПГО) 
твоей группы или председателю струк-
туры обслуживания твоей местности. К 
любому запросу нужно отнестись именно 
так, незамедлительно и внимательно. Если 
тебе попадет такой запрос, помни, что он 
обращен не к тебе лично, а к сообществу 
«Анонимные Наркоманы» в целом.

Почему так важна анонимность?
Мы называем АН программой на букву 

«МЫ», поэтому при информировании об-
щественности жизненно важен принцип: 
«Я не могу – мы можем». Действуя сами 
по себе, мы способны серьезно подорвать 
наш духовный фундамент – анонимность.

Мы не называем своих фамилий и не 
допускаем, чтобы средства массовой ин-
формации показывали нас, как членов 
сообщества «Анонимные Наркоманы». 
Наша программа выздоровления духовна, 
поэтому мы избегаем привлекать внима-
ние к своей персоне, отдавая предпочте-
ние скромности в служении. Наш опыт 
показывает, что те члены сообщества, 
которые из-за своего членства в АН стано-
вятся «звездами СМИ», рискуют не только 
подвергнуть опасности духовный фунда-
мент своего выздоровления, но и создать 
в обществе искаженное представление о 
выздоровлении в АН.

Как члены сообщества 
вливаются в СО?

В комитете по связям с общественно-
стью найдется место для любого члена 
сообщества. СО ценит и приветствует твой 
вклад, твои предложения, обратную связь 
и участие. Мы радушно приглашаем тебя 
на собрание комитета СО. Подобно боль-

шинству других комитетов обслуживания, 
СО всегда нужны исполненные готовно-
сти руки, умы и сердца.

Как выполняется работа?
Чаще всего группы объединяют усилия 

и создают местный комитет обслуживания 
(МКО). Служением по связям с обществен-
ностью занимается подкомитет в составе 
МКО. Комитет СО получает запросы ин-
формации об АН от множества различных 
источников – частных лиц, организаций 
и СМИ.

Вот некоторые способы предоставления 
информации общественности:
 1. Реагирование на запросы о выступлении 

членов сообщества в религиозных или 
гражданских организациях, школах или 
СМИ.

 2. Разработка и распространение плакатов, 
визиток и прочих информационных 
о б ъ я в л е н и й ,  р а з ъ я с н я ю щ и х 
общественности, как нас найти.

 3. Проведение тренингов и семинаров.
 4. Отправка по почте расписаний наших 

собраний, информационных писем и 
проспектов тем людям, которые могут 
контактировать с зависимыми.

 5. С от руд н и ч е с т во  с  ком и т е том  п о 
больницам и учреждениям (БУ) в рамках 
совместных проектов.

 6. Там, где нет офиса обслуживания или 
отдельной телефонной линии, комитет 
СО может нести ответственность за 
работу телефонной линии.

Для участия в любом из этих направле-
ний, поговори с ПГО или с любым членом 
твоего местного комитета СО. Мы можем 
сохранить то, что получили в АН, только 
отдавая это другим. Именно такую воз-
можность дает нам служение в комитете 
по связям с общественностью.



Narcotics Anonymous®

®
Анонимные Наркоманы

F

ELLOWSHIP

A
P P R O V E D

F

ELLOWSHIP

A
P P R O V E D

Двенадцать Шагов перепечатаны для редакции с 
разрешения AA World Services, Inc. 

Copyright © 2014 by 
Narcotics Anonymous World Services, Inc. 

Все права сохраняются 

World Service Office 
PO Box 9999 

Van Nuys, CA 91409 USA 
T 818.773.9999 
F 818.700.0700 

Website: www.na.org

World Service Office–CANADA 
Mississauga, Ontario

World Service Office–EUROPE 
Brussels, Belgium 
T +32/2/646 6012

World Service Office–IRAN 
Tehran, Iran 

www.na-iran.org

Перевод сообщества – одобренная литература АН.

Narcotics Anonymous, Анонимные Наркоманы, 

 и The NA Way 

являются зарегистрированными торговыми марками 

Narcotics Anonymous World Services, Incorporated.

ISBN 978-1-63380-NEED          Russian          12/14

WSO Catalog Item No. RU-3115

IP Nr. 15-RU

Служение «Связи с 
общественностью»  
(СО) и членство  
в АН


