
Шумное и буйное
поведение на собраниях

Время от времени группы сталкиваются с проблемами 
нарушения атмосферы, в которой зависимые делятся друг 
с другом своим выздоровлением. Данный проспект посвя-
щен проблеме шумного и буйного поведения на собраниях 
АН. Важно помочь группам выполнять свою задачу и тепло 
встречать членов сообщества, не позволяя никому угрожать 
безопасности тех, кто пришел на собрание. Ниже приведено 
несколько примеров того, как шумное поведение способно 
мешать атмосфере выздоровления на группах. Далее описа-
ны практические решения для тех групп, которые стремятся 
найти выход из таких сложных ситуаций.

Одна из нас оставалась чистой два года, а недавно 
сорвалась. Сначала на нескольких собраниях из-за нее 
произошли неприятности, а в последнее время ситу-
ация резко ухудшилась. Она начала вести себя буйно 
и подвергла нескольких человек словесным нападкам, 
угрожая им физическим насилием.

В последнее время многие члены сообщества пережи-
вают из-за шумного поведения некоторых приходящих 
на собрания детей. При всем сочувствии родителям, 
которым приходиться водить своих детей с собой, 
факт остается фактом: это действительно мешает 
группе, но обсуждать это никто не решается.

Один зависимый в нашей группе постоянно переби-
вает спикера или тех, кто высказывается. Он часто 
берет слово и говорит, пока собрание не закончится. 
Его спонсор пытался говорить с ним об этом, но он не 
желает слушать. У нас ощущение, что он берет группу 
в заложники. Что делать?

Вот несколько наиболее эффективных решений, полу-
ченных сообществом при опыте столкновения с шумным 
или буйным поведением. Степень шума или буйства бывает 
разной, группы сталкиваются со многими проблемами, кото-
рые не настолько серьезны, как примеры, описанные выше. 
В большинстве случаев хорошо подготовленному секретарю 
группы или ведущему вполне по силам эффективно спра-
виться с небольшими помехами. Данный проспект посвящен 

нарушениям, происходящим непосредственно во время со-
брания. То, что происходит вне собрания, также может вли-
ять на его атмосферу выздоровления, например, преследо-
вание членов группы или насмешки над их слабостями. Эти 
вопросы в данном проспекте не затронуты, но способность 
группы к содержательному обсуждению поможет найти вы-
ход из этих, да и любых других ситуаций.

Порой те члены сообщества, которые пытаются спра-
виться с нарушениями атмосферы выздоровления, создают 
своими попытками чуть ли не еще больше проблем. Наши 
рекомендации членам группы касаются совместной работы, 
направленной на поддержание атмосферы выздоровления, 
при этом ими не следует прикрываться для давления одних 
членов сообщества на других.

Здравый смысл, открытость новому, спокойное 
обсуждение, точная информация, взаимное уважение 
и стабильное личное выздоровление помогут группе 
справиться практически с любой проблемой.

Буклет для группы

  Групповое обсуждение 

Первое, что может сделать группа, это обсудить ситуацию 
на рабочем собрании. Обсуждение поможет группе раз-
работать план того, как справиться с нарушениями, а также 
выбрать ответственных для действий в таких ситуациях. 
Открытое и честное групповое обсуждение способно об-
ратить внимание на другие важные моменты, а также по-
мочь членам группы чувствовать себя более безопасно и 
сплоченно. Зачастую группы сталкиваются с небольшими 
нарушениями, например, с болтовней во время собраний 
или с оставленными без присмотра детьми. Обсуждение не 
обязательно приведет к решению этих проблем, но может 
помочь группе вести себя более решительно при столкно-
вении с подобными ситуациями.

  Роль ведущего собрания

Ведущий собрания или секретарь группы способны из-
менить ситуацию на собрании, прервав неподобающее вы-
сказывание или вспышку агрессии. Если ведущий объявляет 
пятиминутный перерыв, минуту молчания или просит груп-

пу присоединиться к нему в молитве, он восстанавливает 
атмосферу выздоровления на собрании, и это совершенно 
нормально. В попытках отнестись с уважением к чьим-то 
личным правам, мы зачастую забываем об уважении к самой 
группе. Уважая других членов сообщества, мы не позволим 
никому мешать созданию на наших собраниях атмосферы 
выздоровления. 

  Тема собрания

Другой вариант – группа может посвятить собрание об-
суждению атмосферы выздоровления. Смысл в том, чтобы 
попытаться подробнее проинформировать членов группы 
о духовных принципах, лежащих в основе атмосферы вы-
здоровления (например, единстве или несени вести АН). 
Группам, которые воспользуются этим вариантом, следует 
воздержаться от обсуждения поведения конкретных лич-
ностей, и вместо этого сосредоточиться именно на духовных 
принципах и на атмосфере выздоровления.

  Обсуждение в МКО

Группа может принять решение вынести проблему на засе-
дание Местного комитета обслуживания в надежде на то, что 
обсуждение в МКО поможет лучше разобраться в проблеме. 
В ходе обсуждения группа также может услышать варианты 
решений, принятых в схожих ситуациях другими группами 
местности. 

  Обращение к нарушителю

Если группа принимает решение поговорить с наруши-
телем атмосферы выздоровления, подход будет зависеть от 
обстоятельств конкретной ситуации. В каких-то ситуациях 
с нарушителем лучше пообщаться одному из членов со-
общества. Общаться следует с любовью, проявляя заботу 
о чувствах человека, уравновешивая порывы честности 
сопереживанием и пониманием. В своем стремлении ула-
дить проблему нам следует быть осторожными и никого не 
подвергать риску. В иных ситуациях лучше, если двое-трое 
взрослых, опытных и стабильно выздоравливающих членов 
сообщества встретятся с человеком, который проявляет 
агрессию, до собрания и будут сопровождать его. Эти члены 
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сообщества помогут нарушителю разобраться в том, чего от 
него ждут, а также осознать, насколько неприемлемо буйное 
поведение. Есть еще вариант, когда несколько членов группы 
выводят нарушителя из помещения, а собрание продолжает 
идти своим чередом. Цель не в том, чтобы унизить наруши-
теля или проявить свою власть над ним, а лишь в том, чтобы 
не дать ему мешать атмосфере выздоровления на собрании. 
Члены группы могут объяснить, что если неподобающее 
поведение прекратится, то можно остаться, но если оно про-
должится, то придется уйти. И вновь нам нужно будет найти 
золотую середину между порывами честности с одной сторо-
ны, и сопереживанием и пониманием с другой. Нам следует 
внимательно отслеживать признаки разжигания конфликта, 
чтобы члены группы могли чувствовать себя в безопасности. 
Возможно, группа захочет, чтобы с собрания выводили лю-
бых нарушителей, но мы должны стремиться не к этому, а к 
тому, чтобы нарушитель начал уважать потребности тех, кто 
пришел на собрание. И этого можно добиться, если группа 
будет решать эту проблему последовательно и с любовью. 

  Временная приостановка собрания

В определенных случаях шумное и буйное поведение мо-
жет достичь такой степени, что группа принимает решение 
временно приостановить собрание – либо сделать перерыв 
в собрании, либо закрыть его до следующего собрания по 
расписанию. Цель – найти решение проблемы, чтобы собра-
ние оставалось безопасным и доброжелательным местом 
для членов сообщества.

  Защита благополучия группы

В конце концов, если член сообщества ведет себя буйно 
либо угрожает насилием на собрании АН, если ничего боль-
ше не срабатывает, тогда группа может принять решение вы-
звать полицию. Главный приоритет – это безопасность всех 
зависимых, находящихся на собрании. Конечно, мы стремим-
ся уважать личную анонимность каждого, но буйно ведущий 
себя человек сам жертвует своим правом на личную аноним-
ность. Обращаться к органам правопорядка, когда на кону 
стоит личная безопасность членов группы – это нормально. 

Данные предложения призваны помочь группам 
создавать и поддерживать атмосферу выздоровления. 
То, что здесь написано, не дает разрешения группам 
контролировать других членов АН. Храня единство, 
сосредоточившись на нашей главной цели, мы сможем лучше 
справляться с любой проблемой, с любыми трудностями. 

Собираясь вместе, мы всегда стремимся ощутить при-
сутствие любящей Высшей Силы и осознать ее волю. 
Эта воля затем ведет нас во всех наших действиях.

Это работает: как и почему 
Традиция Вторая

ШУМНОЕ 
И БУЙНОЕ

ПОВЕДЕНИЕ НА 
СОБРАНИЯХ

МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЮ АН. 
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА СОБРАНИЯХ АН.


