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 Это лишь небольшая часть из 87 
статей, опубликованных в интернет-журнале 
«Vīnoga»  с июля по декабрь 2021 года. 
Переход на цифровой формат оказался 
неожиданно естественным и, как видно по 
количеству публикаций, также продуктивным. 
Подборка статей  –  это как обзор того, что было 
сделано на данный момент (можно сказать, 
инвентаризация), так и желание охватить 
читателей, предпочитающих печатный 
формат. Эту подборку может распечатать 
любой, у кого есть доступ к принтеру, и 
отнести в свою группу, социальные службы 
или тюрьму. Отдать другу. Положить себе 
под подушку и читать, если ночью не удаётся 
уснуть.
За последние несколько месяцев мы почти 
всегда получали положительные ответы 
от членов АА, когда обращались к ним с 
просьбой написать на ту или иную тему. 
Порой, когда адресат отказывался, на то 
были веские причины. Не скрою – мы, 
редакция, тоже активно писали. И «Vīnoga» с 
его ежемесячными темами тоже стал своего 
рода собранием. По своему опыту могу 
сказать - я поделилась темой, которая все еще 
была актуальной и болезненной для меня на 
момент написания, но теперь, просматривая 
статьи, я вижу, что я выполнила свою часть 
– признала проблему себе, Высшей силе и 
другим, отпустила – и в этой сфере жизни 
у меня теперь все спокойно. Это работает. 
Я знаю, что некоторые из наших тем также 
предлагались для обсуждения на собраниях 
групп АА, мы получили положительные 
отзывы как в письменной, так и в устной 

форме, и мы получили пожертвования, 
которые позволят изданию продолжить 
работу в 2022 году. Журнал жив.
Но есть одна вещь, которую я очень хочу 
испытать, но с журналом мне пока это не 
удалось. В новом году я бы хотела открыть 
редакционную почту и увидеть письмо 
именно от тебя. Это может быть история 
жизни – как это было, что случилось и как 
всё сейчас. Это могут быть воспоминания 
о последней выпивке. Это может быть 
история первого посещения собрания АА. 
О том, как проходились шаги. Как сорвался, 
но вернулся. Как основал первую группу в 
своем городе. Как в целом улучшить жизнь 
латвийского содружества АА. О том, почему 
после собрания моешь не только свою, но 
и другие кружки. О том, как столкнулся с 
серьезными проблемами, но не запил. О 
твоём опыте.
За свою жизнь я осушила много бутылок. 
Очень. Теперь я представляю, что беру одну 
из них. Я пишу рассказ о своей болезни и 
своем выздоровлении и кладу его в бутылку, 
которую когда-то выпила до последней капли 
(а как иначе!), до самого дна. Бутылку со своей 
историей выздоровления я бросаю в океан 
Интернета. Не знаю, кто это прочитает, но, 
возможно, это будет тот, кто только что выпил 
последнюю каплю со дна своей бутылки. И 
даже если нет, теперь в моей бутылке что-то 
совершенно другое. 
Отправь нам свою историю! 

От имени редакции журнала «Vīnoga» – 
Майя. 



 Привет, меня зовут Катя, я зависимая, я из Санкт-Петербурга, благодаря, Богу и 
сообществу, остаюсь трезвой 12 лет 10 месяцев. 

В Латвию, город Вентспилс мы с семьей  приехали 5 лет назад, планов остаться здесь жить 
не было, решение было принято, можно сказать, внезапно. Перемены пугали, я чувствовала 
страх, тревогу, напряжение, было тяжело справляться с чувствами, но ресурс был, меня 
поддерживали мои анонимные друзья. Я наркоманка, и первая группа, на которую я пришла, 
была группа при реабилитационном центре, и это была группа АН, я за них зацепилась. Но 
хоть мое выздоровление и проходило в сообществе «Анонимные Наркоманы», куда я ходила 
на группы, занималась служением, писала шаги, мой опыт употребления наглядно показывал, 
что я зависимая от всех веществ, изменяющих сознание. В своём первом шаге я признавала 
бессилие и неуправляемость и перед наркотиками, и пред алкоголем, и перед таблетками. 
Помню, сначала я чувствовала грусть и угнетенность от осознания, насколько я больна, но в 
дальнейшем, трезвея и выздоравливая, я начала чувствовать радость и облегчение, так как 
я могла посещать собрания и АН, и АА, и чувствовать себя как дома.  

Ну так вот, переехав в город Вентспилс, я далеко не сразу оказалась на собрании и нашла 
помощь. Сперва я искала группу АН, но в Вентспилсе ее не было, я почувствовала ужас,  так 
как с таким никогда не сталкивалась, привыкла, что собрания были доступны в любое удобное 
время.  Я знала что в Риге есть собрания АН, но это 170 км в одну сторону, оказаться на них 
тоже было мало реалистично, так как был грудной ребёнок на руках. Затем я узнала, что есть 
собрания АА, но я была предубеждена к сообществу АА, чувствовала страх и неприязнь, так 
как, будучи в Санкт-Петербурге, я периодически посещала собрания АА и часто сталкивалась 
с противопоставлением наркоманов алкоголикам, это не давало мне чувствовать единство 
и слышать опыт выздоровления. Я знала, чего ожидать от трезвых наркоманов, тем более 
с Латвийским АН я была знакома, приезжала к ним на юбилеи, с некоторыми членами была 
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знакома, они были безопасны, а что ожидать от трезвых алкоголиков, тем более иностранных, я 
не знала. Воображение рисовало картинки, где меня отвергнут, а я даже достойно защититься 
не смогу, так как ни слова не знаю по-латышски.

В силу предубеждения, идею пойти на группу АА в Вентспилсе, я оставила на крайний случай. 
Я чувствовала жалость к себе, разочарование, напряжение, мое мышление в решение 
этой проблемы замкнулось, я стала жертвой обстоятельств. Так прошло около полугода, я 
не посещала собрания, напряжение в чувствах росло, ко мне стало возвращаться чувство 
глубокого одиночества, которое я на тот момент уже 8 лет как не чувствовала, благодаря 
собраниям. Помощь пришла, как и следовало ожидать, из опыта и поддержки моей анонимной 
подруги, которая приехала ко мне в гости. Она рассказала, как была в Финляндии, нашла 
только группу АА, ни слова не поняла по фински, высказалась о наболевшем, почувствовала 
облегчение и выдохнула. Предложила свою поддержку и мы вместе пошли на группу АА в 
Вентспилсе. 

Таким образом я оказалась на группе «Виндава», первый раз 4 года назад. Как только я 
попала в атмосферу собрания, услышала преамбулу, ежедневник, шаги, традиции, которые 
читали незнакомые мне люди, кто на русском, кто на латышском, я поняла, что я в нужном 
месте, в нужное время, я почувствовала счастье и огромная чёрная дыра в моей душе стала 
наполнятся любовью и благодарностью. Меня приняли с теплом и радостью, как будто давно 
ждали, когда же я приду. 

На тот момент, мои знания латышского языка были настолько плохи, что я не понимала не то 
что слов, а даже, где слово начинается, а где заканчивается, я слышала только набор звуков. 
Но к моему удивлению, мое незнание языка оказалось не исключительно моей сугубо личной 
проблемой, а моей с членами группы задачей, которую надо решить. Мне переводили на 
русский язык, чтобы я могла понять о чем говорят, те кто мог высказываться и на латышском и 
на русском, выбирали русский, чтобы я могла понять, я чувствовала и чувствую бесконечную 
благодарность и единство к каждому члену группы АА «Виндава». В такой безопасной и 
дружелюбной атмосфере невозможно не выздоравливать. 

Первые два года я не пропустила ни одного собрания без уважительной причины, такой как 
температура или отсутствие в городе. Я нашла спонсора, пошла с ней по шагам, это меня 
ещё больше сблизило с сообществом АА. Помимо собраний мы с членами АА встречались 
на других разных мероприятиях и на веселых и на печальных, для меня это очень ценно, 
я с ними сроднилась, они для меня моя большая латышская семья.  Помимо моих тёплых 
чувств, я знаю, что лишь отдавая, мы получаем, и как только представилась возможность 
взять служение на группе, я взяла: меня обличили доверием  стать казначеем, доверили быть 
делегатом на конференции по обслуживанию АА,  доверили создать группу в виртуальном 
пространстве, я преисполнена желанием отдавать.  

На сегодняшний день, благодаря моему опыту выздоровления в новой среде, я знаю - не 
важно, какая среда, новая или старая, на родном языке или не на родном языке, важно мне 
придерживаться принципов программы 12 шагов и быть честной, открытой и непредубежденной, 
а Бог не оставит!  

Спасибо что прочитали, я трезвая, благодарная!
Катя, Вентспилс
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Alcohólico? Estupendo!* 

 Первый раз в Испанию я прибыл пьяный. Пить начал еще в Рижском аэропорту. До сих 
пор отлично помню, как пробка от бутылки из-под виски протрещала под моей рукой в туалете 
аэропорта. Сейчас я сделаю первый глоток. Больше не могу выдержать, одержимость бушует, 
по правде, она овладела мной еще задолго до того, как я приехал в аэропорт. Теперь понимаю, 
что мысль о том, чтобы выпить, закралась в моё сознание недель за шесть до фактического 
употребления. Тогда, конечно, я так не думал. О чём я вообще тогда думал? Не употреблял 
алкоголь наиболее долгий срок со времён моего детства – более 13 месяцев. Теперь я должен 
был поставить в этом деле точку. Не было выбора. Еще несколько часов назад с сумкой в руке 
я стоял на кухне и грустными глазами смотрел на свою девушку, которая провожала меня в 
заслуженный отпуск. Кажется, она спросила, почему я грущу. Ответил ей что-то о том, что 
буду скучать. Теперь кажется, что каким-то телепатическим образом пытался передать ей 
сигнал о том, что меня следует удержать от этой поездки. И в то же самое время я знал, что 
меня ничто не сможет удержать. Странная черта алкоголизма – я в то же самое время очень 
хочу и очень не хочу пить. 

Но на этот раз история не о том, как я пил, как всё оставшееся время в Испании не мог 
опохмелиться, как меня всё время лихорадило, как я попал обратно в Ригу. Об этом – в другой 
раз. На этот раз о том, как я снова прибыл в Испанию – снова один, но на этот раз трезвый. 

На тот момент я жил трезвой жизнью более трёх с половиной лет. Что-то изменилось в моих 
отношениях с алкоголем, с самим собой и миром. У меня был спонсор, был опыт в работе с 
программой, у меня был телефон, в котором я заранее нашёл собрания АА в Валенсии – в 
городе, где собирался провести более недели.  

Это одно из самых прекрасных дарований содружества АА – возможность посещать собрания 
в любой точке мира. До того, как испытал это на собственной шкуре, я даже представить себе 
не мог, как приятно попасть на новое собрание – всё, что мне требуется, это верный адрес. 
Мне не нужно никому ничего объяснять – как только переступаю порог, чувствую аромат кофе, 
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кто-то меня приветствует, я занимаю свободное место. Меня спрашивают, первый ли раз я, 
но я отвечаю, что я гость из-за рубежа. Начинается собрание, формат проведения может 
отличаться, но всех объединяет хорошо известная цель – несение вести. Я наслаждаюсь 
возможностью повстречать этих людей в первый и, возможно, в последний раз в жизни. Но 
мы все знаем, почему мы здесь, и за это мы можем быть благодарны. 

В первый же вечер в Валенсии я иду на англоязычное собрание. В старой церкви в центре 
города собралось человек десять. Меня спрашивают, готов ли я рассказать о себе. В 
ближайшие двадцать минут стараюсь изложить, что было, что произошло, и как всё обстоит 
сейчас. После моей речи собрание открыто и для других. Люди говорят спасибо и делятся 
своими проблемами. Кто-то видит схожесть с моим рассказом. 

Англоязычные собрания проходят пару раз в неделю, поэтому на следующий день решаю 
посетить другую группу, которая находится поближе к моей съёмной квартире. Это собрание 
оказывается совсем иным. Несмотря на то, что я старался прийти вовремя, кажется, собрание 
уже началось. В глубине длинного помещения за столом сидит женщина и говорит по-испански. 
Моё появление никого не смущает. Женщина продолжает говорить, остальные люди, которые 
сидят вдоль стен помещения как в приёмной у врача, лишь бросают на меня взгляд. Преодолев 
некоторую неловкость, я занимаю место рядом с остальными. Если бы на стене не было 
символики АА, можно было бы подумать, что я попал на предвыборный семинар небольшой 
партии. Какое-то время сижу, наблюдая за людьми, и кивком головы приветствую каждого. 
Мой сосед наклоняется ко мне и говорит что-то по-испански. Я шепчу по-английски, что я 
алкоголик из-за границы. Такой ответ его полностью устраивает, он улыбается и продолжает 
слушать эмоциональный рассказ женщины.  

Через минут пятнадцать – перерыв. Все выходят на улицу покурить. Некоторые удивляются, 
когда я говорю, что приехал из далёкой страны Lettonia. Alcohólico? Si, si! После перерыва 
отправляемся обратно в помещение. Ряды слушателей поредели. Теперь за спикерский стол 
садится другая дама. На ломаном английском и прибегая к помощи одного из мужчин, она 
извиняется, что мне придётся слушать её выступление на испанском, так как английским она 
на владеет. Я спешу всех успокоить, что я вовсе не против. Говорю, что мне нравится, так как 
это действительно так.  

Следующий час я терпеливо сижу в светлом помещении и слушаю рассказ этой женщины. 
Хоть практически ничего я не понимаю, я слушаю сердцем. Формат собрания (если таков 
вообще был) отличается от всех других заграничных собраний, на которых я бывал. Эта 
группа привычному нам условию – один говорит, все слушают – следует буквально – никакого 
чтения литературы, никаких ламинированных листочков, которые обычно пускают по кругу, 
никаких вводных слов. Один говорит, остальные слушают. 

Время от времени в мою честь спикер пытается вставить какое-нибудь английское выражение. 
«Ай дринк. Ноу стоп» или «Май хазбенд – хи дринкс бэд олсо». Я киваю. Я всё понимаю.  

Проходит час, время очередного перерыва. Алкоголики готовятся к ещё одному раунду 
марафона, но мне на этот раз достаточно. Я говорю gracias и на прощание дарю спикеру жетон 
Латвийской АА. «From Lettonia», - я говорю. Она улыбается и что-то говорит по-испански. Я 
отправляюсь на вечернюю прогулку по Валенсии. Я хорошо себя чувствую, меня не лихорадит, 
мне не надо искать ближайший магазин, чтобы купить кислое, но дешёвое местное вино в 
картонном пакете. Ещё один день я провёл трезвым. 

A. K.

*Алкоголик? Великолепно! (исп.)
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Главная цель в содружестве и трезвости
Редакция попросила разных членов АА рассказать о том, как они понимают главную 
цель своей трезвости и как они могут участвовать в осуществлении главной цели 

содружества. 

 Иногда несмотря на то, что я прошла шаги и продолжаю применять принципы АА в 
своей жизни (насколько могу, так как я не святая!), меня одолевает усталость и размышления 
о цели трезвости и её смысле. В такие моменты хочется оградиться от АА и сбежать. Однако 
именно такой инстинкт является неистинным и бегство от АА меня привело бы к бутылке. В 
таких ситуациях я всё же стараюсь вспомнить, насколько моя трезвость является чудесной и 
важной. Цель моей трезвости – быть полезной, быть свидетельством того, что без алкоголя 
возможна полноценная жизнь и возможны решения всех проблем. 

Является ли для меня важным главная цель АА и как я могу участвовать в её осуществлении? 
Для меня это важно! Как никак, когда Билл в начале своей трезвости был на перепутье – 
искать другого алкоголика, чтобы поговорить с ним, или идти пить - он всё же решил кого-
нибудь разыскать, и с этого решения началась цепочка событий, которая и меня привела к 
трезвости. Главная цель АА состоит из двух вещей – оставаться трезвыми (тут я использую 
шаги, собрания, литературу АА и др.) и помочь другим алкоголикам обрести трезвость (звоню 
другим, я доступна для разговоров, занимаюсь спонсорством, служу и несу весть). 

Анонимный автор 
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 Главная цель моей трезвости – это жить!!! 
Жить счастливой, трезвой жизнью, наслаждаться каждым днём, осознавать каждое мгновение, 
ловить каждый момент жизни моей дочери, так же показать ей положительный пример, и 
пусть я и первая в нашей семье, которая встала на этот путь, но я готова сломать семейный 
сценарий и показать, что также существует счастливая и весёлая жизнь в трезвом состоянии.
Что когда я встречаю преграды и трудности на своём пути, то делаю это осознанно и с 
гордо поднятой головой решаю их, а не прячусь в стакане/бутылке с алкоголем и друзьями 
собутыльниками.

Важна ли для меня главная цель АА и как я могу принимать участие в её воплощении в 
жизнь? Интересно поставленный вопрос...
Я бы скорее начала с того – известна ли мне главная цель АА? Либо как я её понимаю? И уже 
только потом, насколько она для меня важна.
По моему мнению, для меня важно, чтобы сообщество существовало, ведь именно АА помогло 
мне прийти к трезвой жизни, и благодаря Вселенной, членам группы Базис 12, поддержке 
спонсора у меня это получается. 
Тут скорее всего очень много процессов, которые я могу даже не осознавать (пр: ваш журнал, 
поддержка социальных центров, государства и т. д.), но это всё мне помогает
Что именно я делаю – несу идею АА в мир, делюсь с людьми информацией, поддерживаю 
новичков, даю возможность делиться опытным членам сообщества своими рекомендациями, 
советами и поддержкой.

P. S. Трезвость, это новые возможности, поэтому у меня есть только одно что я могла бы 
сказать/пожелать людям употребляющим алкоголь – спасайтесь сегодня, чтобы не погибнуть 
завтра!

Наташа (трезвая 10 месяцев и 2 недели) 

 Цель моей трезвости – это полноценная жизнь без химических веществ. Живя эту 
жизнь, быть счастливым, радостным и свободным, принимая этот мир таким, какой он есть. 
Инструмент – непрерывная работа по 12 шаговой программе!
Для меня очень важна главная цель АА: Доносить наши идеи до тех алкоголиков, кто еще 
страдает! Для её реализации я должен пройти шаги со спонсором, самому работать с 
новичками, информировать и проводить по шагам, регулярно ходить на собрания, учавствовать 
в груповом сознании, доносить нашу весть до соц.работников, учебных заведений (организовав 
группу для поездки в соц.службы и.т.п)

Владимир, гр. Улыбка 10 лет.

 Свою главную цель – трезвость и выздоровление – я достигаю каждый день – сегодня, 
в этот час, в эти минуты. По-моему, в АА не существует много таких вещей, которые можно 
было бы отложить на будущее, так сказать – во имя цели. Я не могу быть трезвой, если 
сегодня я пью, я не могу помочь себе и другому, если не отвечу на телефонный звонок сейчас 
– на звонок того, кто всё ещё страдает. Я не могу делать 12-й шаг, если я его буду постоянно 
откладывать. В какой-то момент моей жизни мне пришлось перейти от фантазий на тему 
будущих целей к тому, что я делаю и как я поступаю сегодня. Тогда я и поняла, что цель — это 
глагол, действие. То, что я сделаю в пользу АА и своей собственной трезвости, есть и будет 
путь к цели, который будет продолжаться всю жизнь. 

Зита
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 Цель моей жизни – жить в согласии с собой! Программа АА меня научила тому, как 
достичь этого каждый день, даже и тогда, когла чувствую себя несчастным или чувствую тревогу. 
Тогда я знаю, что прияина в том, что я отошёл от программы, в чём-то я был корыстный. Когда 
я полагаюсь на Бога, тогда двиджение к моей цели становится гармоничным и интересным. 
Путь в моём понимании гораздо важнее цели, так как я всё время в пути. Спасибо, и пусть Бог 
хранит вас. 

Алдис 

 Главная цель моей трезвости соответствует обещаниям, данным в шагах в Большой 
книге, которые осуществились и поддерживают качество моей жизни, шаг за шагом её улучшая. 
По пути достигнув другие цели, в том числе профессиональные, и с радостью проживая те 
дни, которые не были бы возможными, если бы я продолжал употреблять алкоголь. 

Да, мне важна главная цель АА, так как она согласовывается с целью моей трезвости в таком 
смысле, что это ответ на вопрос, почему не сделал больше или не делаю в других сферах 
жизни. Начал служить после двух месяцев трезвости и продолжаю это делать уже почти 32 
года. И сегодня я готов – уже не организовывать, но участвовать в рабочих группах, которые 
могут нести весть АА за её пределы – в самоуправления и не только (социальным работника, 
полиции, медикам, службам безопасности дорожного сообщения). 

Айварс Э.   

 Главная цель моей личной трезвости – это поддерживать и делать более крепкими 
основы, на которых выстроены мои отношения – с самой собой, с моей Высшей Силой, моими 
друзьями и другими людьми. Это то, ради чего стоит жить. 

Да, для меня важная главная цель АА, так как мне важно оставаться трезвой. Трезвость 
обогащает мою жизнь настолько, что иногда это даже трудно осознать. Хоть не всегда и 
легко, я участвую в осуществлении главное цели АА, посещая соьрания, поддерживая связь 
с другими членами АА, практикуя благодарность за трезвую жизнь и оставаясь абсолютно 
честной. Мне кажется, что я могу помочь другим алкоголикам обрести трезвость, если делюсь 
своей историей и испытаниями, а также, оставаясь трезвой. 

Медисон Ф. (Трезвая с 25/09/2020)

 Когда я начала трезвую жизнь, мне было важно самой себе принципиально определить, 
что у моей трезвости нет никакой цели. Лет пять до прихода в АА пыталась не пить, полагаясь 
лишь на свои слы. Тоглда мне было 25 лет и у меня были две цели – наконец окончить вуз, и 
создать отношения с человеком, в которого тогда я была влюблена. Не пила девять месяцев, 
но снова начала, когда было ясно, что диплом я получу, а вот конкретных отношений не будет. 

Можно сказать, что тогда у меня были неправильные приоритеты, что единственной уелью 
должны была быть трезвость, но и сейчас ничего, связанное с трезвостью, я не называю 
целью. Цель – это результат, для меня трезвость – это процесс. Это мой приоритет номер 
один. У меня нет конкретного видения (цели), чего бы я хотела достичь. И даже не Обещания, 
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так как вижу, что они в моей жизни просто исполняются – иногда более полно, иногда меньше, 
потом снова больше. Но я очень верю – если действую в соответствии с программой, если 
полагаюсь на то, что мне советуют делать, тогда процесс моей трезвости хороший, моя жизнь 
является хорошей и в ней есть смысл. И так день за днём. 

Общая цель АА – нести весть алкоголикам, которые всё ещё страдают – для меня является 
важной, так как это основный принцип существования содружества. Я наверняка могла 
бы быть более активной в этом плане, пока я просто не сопротивлялась возможностям 
служить в домашней группе и иногда за её пределами, нести весть как индивидуально, так и 
организуя визиты представителей групп в медицинские учреждения. Редактуру литературы 
АА и теперь работу в редакции «Виноги» тоже воспринимаю как работу в пользу общей цели 
АА. Но у меня уж точно нет никакого видения, как сделать так, чтобы с помощью АА число 
непьющих алкоголиков в течение ближайших десяти лет могло бы вырасти, например, на 
столько-то и столько-то миллионов. Я заметила, что время, которые выделяю на служение, 
не отнимает время от моей обычной (профессиональной и личной) жизни, но делает меня 
более структурированной, приносит удовлетворение, уменьшает эгоцентризм. Это делает 
мою жизнь лучше. 

Майя

 Моя единственная возможность жить – это быть трезвым. Это означает, что я должен 
задействовать программу АА, которая дала мне возможность начать новую жизнь. Жизнь, 
о какой можно было бы только мечтать. Обратную той, какая была, когда я пил. И сегодня 
для меня это гораздо больше, чем «просто не пить». Духовные принципы, которые советует 
наша программа, меняет моё отношение к миру и понимание его, людей и себя самого. Мир, 
в который я раньше не вписывался, ив котором мог существовать только вместе с алкоголем. 
Сегодня мне не надо пить, чтобы принять реальность – людей и события. Конечно, я обладаю 
всеми данными Богом человеческими инстинктами и эмоциями, которые я часто использую не 
по назначению. Это значит, что я должен следовать за Его волей, а не за своей. По своей воле 
я практически убил себя, пока не очнулся у дверей АА. И это моя задача на каждый день – 
следовать Его воли. Мне дана возможность помогать другим алкоголикам обрести трезвость. 
И только так я могу оставить её себе. Если я не буду этого делать, у меня её просто не будет. 
Такова Его воля и моя, очевидно, главная цель. И так каждый день.  Также как раньше я в 
воскресенье не мог напиться в субботу выпитым алкоголем, так сегодня мне необходимо 
каждый день работать в пользу кого-то, чтобы у меня была эта т резвая и чудесная жизнь. 

Иварс 

99



Как я любил тебя… на трезвую голову
Этот член АА в возрасте 26 лет впервые искал отношения трезвым. Его опыт 

доказывает правдивость выражения АА – «мы не святые, мы стремимся духовно расти».

 Предполагалось, что этот рассказ будет о моих, члена АА, романтических отношениях 
с «нормальным» человеком. На собраниях или в литературе АА этих необычных существ 
часто называют неалкоголиками. Долгое время считал, что в силу разных причин я не мог 
бы строить романтические отношения с алкоголичкой, которая выздоравливает с помощью 
программы АА, поскольку в моей голове такие отношения привели бы к непрерывной 
инвентаризации и принудительному спонсированию второй половины. Однако это всё были 
только мои домыслы. Но всё же я понял, что вначале вместо своего опыта хотел излагать 
своё мнение. Ах, мой дорогой ЭГО! Мой опыт и моё мнение – это две разные вещи. Своё 
мнение приберегу для других изданий, а здесь – только сухие факты.

«Виногу» воспринимаю как письменное собрание. И, так же, как это нередко происходит на 
собраниях, делясь своим опытом, я рассказываю не всё на 100% из того, что планировал. 
Меня успокоила мысль, что, значит, так и должно быть – мне надо это рассказать, а тебе надо 
это прочитать. Переложу ответственность на Высшую Силу, как я её понимаю. Если что – 
все жалобы к Ней. Итак, этот рассказ – о моём опыте романтических отношений на трезвую 
голову, о роли АА в моих отношениях и о том, в каком долгу я у Анонимных Алкоголиков.

Как было

Пил с 15 примерно до 26 лет. То есть, весь мой период подросткового развития прошёл в 
основательном пьянстве. В связи с этим, когда в 26 лет я достиг своего дна и понял, что 
не могу не пить, но и пить больше тоже не могу, на путь трезвости я встал почти невинным 
подростком. Хотя физически я пережил много краткосрочных отношений одной ночи, ни 
одно из них не было по трезвости, и настоящую близость (физическую и духовную) с другим 
человеком я вообще не испытал.
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Что произошло

В начале своей трезвости я слышал на собраниях, что первый год надо стараться жить 
спокойно. Помню, советовали не начинать или не прекращать отношения, не влезать в 
рискованные, связанные с алкоголем ситуации, не держать в себе злость и много чего другого. 
Нарушил почти все из этих советов.

Мне повезло, и я не сорвался. Моя трезвость продолжается уже 14 лет. Но первый год 
трезвости прошёл сравнительно бурно, с большими подъёмами и падениями. По-прежнему 
ходил по барам вместе со старыми друзьями. Старался не выпадать из окружения пятничных 
вечерних тусовок в Старой Риге. К счастью, моё желание быть трезвым и высшие силы, кто 
как их понимает, уберегли меня от срыва и постепенно заставили понять, что старая жизнь, 
вращающаяся на алкогольной орбите, закончилась.

И всё же мне было всего 26 лет! Растущее количество медалей трезвости на моей полке, 
посещение собраний АА и раз в неделю – психолога, поднимали меня на крыльях эйфории 
без Red Bull и других химических вспомогательных средств. Так впервые в жизни я стал искать 
романтических отношений на трезвую голову. Трезвость дала мне такую смелость, что я 
спокойно мог заговорить с любой понравившейся мне представительницей противоположного 
пола, сказать, что она мне кажется симпатичной или что-то в этом роде, и пригласить её на 
свидание. Получил несколько отказов, но некоторые свидания удались и переросли в немного 
более длительные отношения.

Однако, если говорить о романтических отношениях в контексте АА, я сразу же поставил 
себе условие, что в своей домашней группе никаких романтических отношений даже не буду 
пытаться начинать, так как опыт употребления алкоголя научил меня тому, что испорченные 
отношения в местах, куда надо возвращаться, обычно создают большие проблемы. Короче 
говоря, не гадь там, где ешь. Воспринимал собрание АА и группу как жизненно важную часть 
своего выживания, поэтому, наверно, и придерживался такой строгой позиции.

Хотя сейчас, честно оглядываясь на то время, понимаю, что это была легко приемлемая 
политика, поскольку в течение первых пяти лет трезвости я посещал только одну группу, в 
которой было очень мало людей моего возраста. Ни одного мероприятия АА вне собраний 
я не посещал, так что у меня было меньше соблазнов, которым мне в моём выдуманном 
геройстве пришлось бы противостоять.

В начале трезвости в розовых очках я видел своё отражение и представлял, что поиск 
отношений в АА, где наверняка настрадавшиеся и растерянные души без лишних раздумий 
бросаются друг к другу в объятия, чтобы найти опору и тепло, для меня – сильного, молодого 
и красивого – это самый лёгкий путь. И я пошёл искать любовь в мире «нормальных людей». 
Да, я искал главным образом любовь, поскольку во время нескольких первых трезвых 
эпизодов интимной близости я понял, что мне трудно заниматься любовью, если полностью 
не доверяю своей партнёрше. Хотя я знал, что физически здоров и в других ситуациях всё 
работает, нагота и близость порождают во мне желание убежать или просто отключиться.

Именно эта неспособность заставила меня обратиться к моему первому спонсору, чтобы начать 
работать по Шагам. Я очень благодарен, что к тому времени на собраниях много слышал об 
опыте других членов АА, читал литературу АА и, в отличие от времени пьянства, не сдавался, 
а был готов решать эту проблему, несмотря на стыд, в который она меня вгоняла. Я также 
знал, что очень хочу стабильных и банальных отношений. Да, – со свиданиями, ухаживанием 
и всем остальным.
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В этот период по-настоящему я был привязан, наверно, к двум девушкам. Но эти «отношения» 
закончились довольно быстро.

1. Когда примерно на третьем свидании я сказал Ольге, что я алкоголик и не употребляю, она 
посмеялась и сказала, что наверняка я преувеличиваю и что, скорее всего, всё было не так 
ужасно. Не произошло ничего страшного, но этого было достаточно, чтобы, несмотря на мои 
старания, никакой близости у нас не получилось. Наверное, я не чувствовал, что способен ей 
довериться. В итоге я, как говорится, испарился, и снова почувствовал себя как в отношениях 
во время употребления. Не брал трубку, не отвечал на её сообщения до тех пор, пока она 
не прекратила попытки со мной связаться. Это были навыки, приобретённые во времена 
употребления.

2. Байба мне очень нравилась. Она была истиной femme fatale. Художница и любительница 
выпить. Я ходил с ней по барам. Говорил, пил лимонад и смотрел, как она медленно напивается. 
Потом она, наверное, шла пить дальше, а я шел домой – как-никак трезвость! Утром по просьбе 
Байбы я шел в магазин, покупал двухлитровое пиво и отправлялся опохмелять свою любовь. 
Сидел трезвым, пока она опохмелялась. Сегодня мне кажется это полным безумием. Перестал 
ей звонить, когда на одном из свиданий случился наш первый поцелуй, и единственное, что я 
смог почувствовать был вкус «отвёртки» и страх, что это заставит меня сорваться.

Так проходили мои поиски любви на трезвую голову. Бывало, чувствовал себя как на седьмом 
небе, бывало – как в одном из кругов ада. Теперь знаю – это нормально.

Как всё сейчас

Потом я встретил свою большую любовь. Я был трезвым год. Она была тем человеком, кому 
я смог довериться полностью. Человек, перед которым я мог обнажиться и не стыдиться себя 
не в физическом, не в духовном плане. Мы вместе уже 13 лет и у нас прекрасный сын.

Если бы я здесь закончил свою историю, она была бы не совсем полной. Так как это еще не 
конец. Хоть я и могу называть эти отношения счастливыми, я не могу сказать, что они лёгкие. 
Нам приходилось нелегко и в начале отношений и в середине, и в другие моменты.

Мой вывод – отношения с «нормальным человеком» являются нормальными, а нормальные 
отношения, наверное, включают в себя конфликты, несогласие, слёзы и гнев. Я являюсь 
зависимым и мне присуща тенденция искать кайф во всём. Я запрограммирован получать 
удовольствие наиболее коротким путём – напиток, затяжка, таблетка. Именно поэтому в 
начале мне было трудно принять, что в отношениях есть и свои отрицательные стороны, что 
это не только игры в постели, Нетфликс и чилл, путешествия на Канарские острова. В конце 
концов, в отношениях участвует и второй человек со своими тараканами в голове и скелетами 
в шкафу.

В этих отношениях я понял пару важных для себя вещей. Отношения улучшились, и я тоже, когда 
понял, что это не главное в моей жизни. В моей жизни главным является трезвость и душевное 
спокойствие, так как без этих двух составляющих я скорее всего являюсь невыносимым 
мужем, отцом и просто человеком. Второе – возможно, прозвучит банально, но без АА не 
было бы ни моих отношений, ни семьи, ни трезвости. Именно в АА я учился жить в трезвости. 
Опыт других членов АА и работа с программой как прямо, так и косвенно помогли мне из 
26-летнего тела с мозгами подростка превратиться в мало-мальски адекватного и взрослого 
человека.  Анонимные Алкоголики помогли заложить стабильный фундамент трезвости моей 
жизни, на котором можно строить всё остальное. И, как бы мне это не нравилось, кажется, 
ответ АА на все вопросы о проблемах в отношениях: посмотри на себя, что сделал ты, как 
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обстоят дела с твоим эго? И это не значит обвинять себя по всем вопросам или унижаться. 
Эти вопросы помогают понять, нужны ли мне какие-то конкретные отношения, не используют 
ли меня, учитываются ли мои интересы и мои границы.

Для меня до сих пор секс и отношения – темы, на которые непросто говорить на собраниях 
или делиться этим с другими членами АА. Причина, наверное, в том, что, говоря о сексе, 
мне хочется казаться лучше, чем я есть, и когда я в целом делюсь на тему отношений, я как 
правило во всех несчастьях обвиняю вторую сторону. Поэтому об этом я лучше говорю со 
своим спонсором, так как он способен указать на то, где я являюсь нечестным или корыстным. 
Эти темы настолько «болезненные», что заставляют меня забыть о том, что на самом деле 
я должен быть благодарен за каждый момент, который проживаю в трезвом уме. Во времена 
употребления неудачи в любой сфере заставляли меня еще больше замыкаться в себе, 
обвинять несправедливый мир, бога, родителей и всех остальных, но, благодаря АА, живя 
в трезвости, любое несчастье или неудача служат основой для дальнейшего развития, если 
только я способен это увидеть. ОК, возможно, это звучит как нечто избитое, но это самый 
большой плюс моей трезвости.

Возвращаясь к начальной теме статьи, которую можно обозначить как «Отношения:  
нормальные против членов АА», я торжественно провозглашаю, что благодаря пережитому 
в собственных отношениях, а также услышанному от других, мой опыт привёл к выводу, 
что абсолютно не имеет значения, где я встречаю свою вторую половинку (в трамвае, 
университете, на собрании АА или на баскетбольной тренировке), главное, что у меня есть 
стабильная основа трезвости под ногами, программа АА в кармане и стена поддержки членов 
АА за спиной. Знаю, звучит идеально, и да, я, наверное, никогда такого идеального состояния 
не достигну, но главное — всё же это стремиться к совершенству, а не достигнуть его, верно?

 

                   
Анонимный алкоголик 
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Что мне делать, если меня не любят

Этот алкоголик признаётся, как программа 12 шагов помогла избавиться от ревности и 
ощущения провала из-за безответной любви.

Эпизод 1

 Моя трезвость началась легко. Я настолько устал от употребления, что в первый год 
трезвости в основном наслаждался тем, что мог встать хоть в шесть утра и ощутить, что у 
меня не трясутся руки, наслаждался тем, что помню, как вчера закончился вечер, что вечера 
становятся длиннее, что я вижу, как наступает весна, становится теплее, всё вокруг начинает 
цвести и зимнюю куртку можно оставить в шкафу. Возможно, сейчас я немного идеализирую 
то время, но я помню, что было легко. Я ходил на собрания, меня поддерживали новые друзья 
из Анонимных алкоголиков. Но было и еще что-то.

Я пришёл в содружество, уставший от перепоев и с разбитым сердцем. Годами я мучился 
от того, что мне не удалось создать отношения с человеком, которого любил всем сердцем. 
Эти не случившиеся отношения усложняли всю мою жизнь – мне приходилось пить (как мне 
тогда казалось), чтобы у меня не болела душа, чтобы не чувствовать стыд за все те случаи, 
когда я унижал человека, который не хотел стать моим. Мне приходилось пить, чтобы не 
чувствовать обиды за то, что меня не любят. Ведь я был уверен – я заслужил эти отношения, 
мир мне обязан их дать, ведь я так много над этим трудился. Первые месяцы трезвости мне 
показали, как сильно на самом деле алкоголь затуманивал мой разум, насколько приумножал 
мои обиды, а чувство вины мог заглушить совсем ненадолго. Первый год трезвости не решил 
проблемы моего разбитого сердца, но сделал их менее болезненными, так сказать, немного 
снял с повестки дня.
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Потом были шаги. Я начал вместе со спонсором работать по программе. Когда мы дошли до 
4 шага, я испугался – как же я смогу описать все эти сложные и болезненные отношения, о 
которых думал годами. Меня пугала и девятка, так как я знал, что придётся идти извиняться и 
возмещать ущерб, и я не хотел этого делать. Спонсор сказал, чтобы я не думал об этом, что 
до девятки многое еще изменится. Так и произошло. Оказалось, что в четвёртом шаге все мои 
сложности, сплетения, невысказанная боль, ночные кошмары, истерики, ненаписанные стихи 
– всё это хорошо и просто вместилось в обычную таблицу в четыре колонки. Когда дошёл до 
четвёртой колонки, когда надо было взглянуть на моё участие в обидах, я был удивлён, когда 
я сам с лёгкостью вписал – эгоизм, корысть, страх и нечестные действия. Это всё было про 
меня. Я никогда не думал, что на отношения можно посмотреть с такого ракурса: моя любовь к 
другому человеку оказалась не чем иным как моим эгоизмом, в моём желании, чтобы всё шло 
по моему сценарию оказалось много моих страхов, что этого не произойдёт, и как следствие – 
мои нечестные поступки и моя корысть, чтобы добиться этого. И всё это я называл любовью.

Когда я осознал, каким я был (а шаги мне помогли самому это увидеть – ведь раньше, когда 
мне указывали на мои ошибки и мой эгоизм, я был неспособен согласиться с этим), мне 
было не страшно в девятом шаге попросить прощения за мои поступки в прошлом. Можно 
даже сказать, что я очень ждал этого дня, так как знал – многое изменится. Так и было: я 
почувствовал облегчение (практически сразу), и  начал учиться любить иначе – без эгоизма и 
корысти (не совсем сразу). Но главное – мне хотелось измениться, так как я не хотел больше 
испытывать душевную боль.

Здесь можно было бы эту историю завершить, ведь я же научился справляться с сердечными 
делами с помощью программы. Но я алкоголик. И когда я вновь столкнулся с похожей 
проблемой – снова безответно влюбился, но на этот раз уже в трезвой жизни, я уже знал, что 
мне нужно делать. То есть – знал, но не делал.

Эпизод 2

Я не говорил об этом на собраниях. Мне было стыдно рассказывать о своём новом увлечении, 
которое из лёгкой осенней меланхолии переросло в серьёзные мучения и ежеутреннюю 
тревогу. У меня тряслись руки, я стал много курить, чтобы помочь себе, я часто не мог уснуть. 
Я жаловался друзьям, я был готов делать что угодно, чтобы вернуться к спокойной жизни, 
только не идти по шагам.

Можно долго рассуждать о том, почему я сразу же не вернулся к программе, которая однажды 
уже спасла мне жизнь. Которая однажды мне уже доказала, что она работает. Если совсем 
честно – я не знаю. Как когда-то с алкоголем – мне не нравилось пить, но я продолжал и не 
мог ответить на вопрос, почему.

Могу только сказать, что мои друзья из АА и Высшая сила помогли мне не сорваться. Я 
знал, что не сорвусь, хоть и частенько думал – мне так плохо, так больно, что были дни, 
когда я уже не видел разницы между тем временем, когда я пил и трезвой жизнью. К тому 
же моя новая несчастливая любовь развивалась по предыдущему сценарию – унижения (с 
моей стороны), угрозы, обиды («снова меня не любят»). Я превратился в эмоционального 
монстра (демонстрировал свою чувства и считал, что поступаю честно), словом, я вёл себя 
практически также, как и во времена употребления. Только по вечерам я лез не в бутылку, а 
в свои обиды и прокручивал их сотни раз в своей голове.  Я пробовал встречаться, потом не 
встречаться, общаться, потом не общаться. Но я не пробовал писать шаги.
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До одного дня. Один мой близкий друг из АА пришёл ко мне в гости и сказал: «Я знаю, что ты 
всё знаешь. Но можешь ли ты сделать одну вещь для меня?» Я знал, что он имеет в виду. Я 
не хотел ничего не делать. Но я взял тетрадь, ручку и начал выписывать свои обиды.

Прошло несколько часов, за которые я выписал и зачитал своему другу обиды, страхи и 
сексуальную инвентаризацию. Я увидел не только свой эгоизм в отношениях, но и то, что 
снова хотел играть конкретную роль, видел себя в этой роли, боролся за это и обижался, когда 
не получалось, как хотелось мне. Поэтому мне было больно. Мы еще раз вместе прочитали 
строчки про страх из Большой книги:  «Мы просим Его [..] сосредоточить наше внимание на 
том, какими нам, согласное Его воле надлежит быть». (стр.67).

Пока я буду играть роль, которую я сам себе придумал, я буду испытывать боль. Ведь Бог 
такой роли в этих отношениях мне не давал.

Я почувствовал себя так, будто бы я снова прекратил пить. Будто бы кто-то вынул нож из моего 
сердца. Наступило душевное спокойствие и трезвость. Я встал на колени и начал молиться.

Дальше следовали шестой и седьмой шаги – я еще раз просмотрел всё написанное, понял, 
какие изъяны характера мешали мне в моём вопросе. Только спустя несколько месяцев я 
сделал 8 и 9 шаг с этим человеком. Когда попросил прощение и начал возмещать убытки 
(в первую очередь, оставив его в покое), изменились и наши отношения. Мне больше не 
хотелось компульсивно контролировать, мучать себя мыслями, почему в наших отношениях 
всё так, а не иначе. Я знал, что Бог хочет, чтобы всё было именно так, и спасибо Ему за это. 
Десятый шаг – это моя подушка безопасности: я знал, что, если снова ошибусь, замечу это и 
сразу же попытаюсь исправить. Так это и происходит по сей день.

Мне хочется верить, что эта история со счастливым концом. Что третьего эпизода на будет. 
Хотя интуитивно я знаю, что будут и новые испытания в романтических и сексуальных 
отношениях. И я молюсь (так как знаю, что самому ума не хватит), чтобы рядом были АА и 
Бог, чтобы я остался жив и мог бы нести весть об этом опыте другим алкоголикам, хотя бы 
описывая его в статье для «Виноги».

 

               
Д.
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 2 апреля 1840 года в американском городе Балтимор шестеро алкоголиков создали то, 
что впоследствии стали называть движением Вашингтонцев. Это было общество трезвенников, 
которое в отличии от других подобных организаций концентрировалось на индивидуальной 
помощи алкоголикам. Их целью было помогать друг другу тем, что они делились опытом в 
атмосфере поддержки и дружелюбия, чтобы любой мог воздержаться от влечения к алкоголю. 
Уже к середине века движение разрослось по всей стране. Проводились публичные собрания, к 
движению примкнули многие известные и влиятельные люди. Во времена расцвета движение 
включало в себя полмиллиона алкоголиков. Однако совсем скоро всего лишь за несколько лет 
движение распалось и огромный отряд алкоголиков, который в какой-то момент был известен 
в каждом штате, исчез с общественной сцены и страниц газет. 

В 1935 году, когда в Акроне встретились будущие создатели АА Билл В. И Др. Боб, ни один из 
них не слышал о том, что когда-то существовало подобное общество. О Вашингтонцах Билл 
узнал позже, когда общество АА начало стремительно развиваться. Почему это общество тогда 
распалось? Как случилось так, что общество, которое гордилось таким числом участников, 
могло так быстро распасться и не оставить после себя никаких свидетельств? 

Эти вопросы пришли на ум Биллу не случайно. Они появились в тот момент, когда наше 
содружество переживало то, что в предисловии ко второму изданию Большой книги названо 
«волнующим и опасным периодом отрочества». После статьи Джека Александра в 1941 
году, прославляющей АА, началось стремительное развитие групп. За год число участников 
движения возросло в четыре раза. В упомянутом предисловии мы находим такие строчки: 

О главной цели в свете Пятой традиции
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«Предстояло пройти и такое испытание – смогут ли эти многочисленные и некогда 
безалаберные алкоголики успешно проводить встречи и работать вместе. Не начнутся ли 
ссоры из-за вопросов членства, лидерства и денег? Не начнётся ли борьба за власть и 
престиж? Не возникнут ли разные толки, которые расколют АА? Вскоре именно эти проблемы 
навалились со всех сторон и появились во всех группах АА. Но следствием этого пугающего 
и вначале грозившего развала периода временем явилось убеждение, что либо члены АА 
должны держаться вместе, либо они погибнут врозь. Мы должны были укрепить единство 
нашего Сообщества или просто исчезнуть».

Исследуя историю Вашингтонцев, Билл усмотрел ловушку, в которую попалось это движение, 
и в которую могло угодить и новое содружество АА. В книге AA comes of Age (АА достигает 
совершеннолетия) эти причины Билл описывает так: «Общество Вашингтонцев, движение 
алкоголиков, которое столетие назад зародилось в Балтиморе, почти что открыло решение 
проблемы алкоголизма. В начале это общество состояло только из алкоголиков, которые 
пытались помочь друг другу. Ранние члены считали, что они должны посвящать себя только 
этой цели. Во многих аспектах Вашингтонцы были похожи на АА. Количество их членов 
превышало пятьсот тысяч. Если бы они держались своей единственной цели, они бы нашли 
полный ответ. Вместо этого Вашингтонцы позволили политикам и реформаторам – как 
алкоголикам, так и не алкоголикам – использовать своё общество в своих целях».

Вашингтонцы ввязались в политику и общественные отношения. Участники движения стали 
высказываться по поводу законодательства, религии и на другие неоднозначные и острые 
темы. При этом они руководствовались высокой целью – борьбой с пьянством. Однако именно 
это и стало причиной их развала. 

Одна главная цель 

По моему опыту, когда на собраниях АА начинаются дискуссии о Пятой традиции, разговоры 
всегда ведутся вокруг одной темы, темы несения вести – как это делать более эффективно, 
какая роль в несении вести была в процессе выздоровления каждого алкоголика. Порой 
приходилось слышать то, как важно группе «выполнять» Пятую традицию, то бишь нести 
весть. И хоть и несение вести важная и неисчерпаемая тема на любом собрании, в такие 
моменты хотелось задать вопрос – о чём же именно Пятая традиция? Рассказывает ли она о 
том, как следует нести весть? Что значит «выполнять» традицию? 

Дальновидность Билла выражалась в том, что он был способен увидеть угрозы, которые 
появились бы в АА, если бы мы сбились со своего единственного курса. Поэтому в Пятой 
традиции, на мой взгляд, акцент стоит делать не на слова несение вести, а скорее на слова 
одна главная цель. Лучше делать одну работу хорошо, чем несколько средне. Делать эту 
работу мы учимся, работая по 12 шагам. Мы должны делать одно дело и должны избегать 
того, чтобы концентрировать своё внимание на другие цели, которые могу казаться важными 
и высокими, которые, однако, имеют мало общего с выздоровлением от алкоголизма. Мы 
должны помнить о том, что мы здесь не для того, чтобы спасать мир или всех зависимых или 
невротиков. Мы никого не лечим, ни против чего не выступаем, ни с кем не боремся. «Наша 
главная цель – оставаться трезвыми и помочь достичь трезвости другим алкоголикам». 

Создатели АА осознавали большую важность этого принципа еще задолго до утверждения 
традиций в 1950 году. Если полистать Большую книгу, то напоминания о главной цели можно 
обнаружить во многих местах. Например: 

«Главная цель этой книги – показать другим алкоголикам, как именно мы выздоровели». (стр.
XVI)
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«Наша цель – передать совместный опыт и знания. Таким образом мы сможем предложить 
действенную программу для любого, кто связан с проблемами алкоголизма». (стр. 18)

«Но где и как найти такую Силу? Как раз об этом и написана эта книга. Её основная цель – 
помочь вам найти Силу более могущественную, чем что-либо, чем вы обладаете, которая 
решит все ваши проблемы». (стр. 44)

«В данный момент мы пытаемся привести в порядок нашу собственную жизнь. Но это не 
самоцель. Наша настоящая цель – изменить свою жизнь таким образом, чтобы приносить 
максимальную пользу Богу и окружающим». (стр. 74–75)

«Нужно сотрудничать и ни в коем случае не заниматься критикой». (стр. 86–87)

К тому же единство нашей главной цели (singleness of purpose)  – нечто большее, чем отказ от 
желания «лезть в чужой монастырь». Это гарант нашего единства. Мы знаем, что не способны 
выжить каждый по отдельности. Мы должны держаться вместе, иначе мы погибнем. Но как 
сохранить настолько важное для нас единство? 

Каждая из двенадцати традиций указывает на какой-либо принцип, который мы как 
индивидуальные члены АА должны соблюдать, чтобы мы все вместе и каждый по отдельности 
оставались в живых и трезвыми. И Пятая традиция – один из таких принципов – у нас должна 
быть только одна главная цель.            

А.К. 
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ПЕРВЫЕ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ 
ГРУППЫ АА В ЛАТВИИ

Ветеран АА рассказывает об обстоятельствах и причинах возникновения первых 
русскоязычных групп АА в Латвии.

 В 1990 году в Латвии начали проходить собрания также и на русском языке. Это была 
маленькая группа АА под названием «Анонимные Алкоголики Риги», которая также как и 
первая латышская группа «Апзиня» (1988) встречалась в Риге в районе Саркандаугавы на 
улице Аптиекас 7/9, где располагалась наркологическая помощь – как тогда, так и сейчас. 
Тем летом проходил Всемирный конгресс АА, который раз в пять лет устраивается в одном из 
городов США или Канады. Был получен вызов, и самый активный член группы Игорь отправился 
в США. Он не вернулся, и о нём ничего больше не известно. Группа также прекратила 
существование, так как остальные уже к тому времени держались особняком и продолжали 
встречаться на другом собрании, а в апреле 1991 года создали группу «Базис-12», которая на 
протяжении многих лет оставалась крупнейшей русскоязычной группой. Ядром «Базиса-12» 
(назовём его комитетом) были Геннадий Платоныч, Галина и Юрий. Геннадий был, наверное, 
единственный, кого из уважения называли по имени и отчеству, он был человеком в годах и 
кроме опыта с алкоголизмом имел также горький опыт как ссыльный в Сибирь в советское 
время. Еще до того, как появилась группа, с ним индивидуально работал главный нарколог 
Латвии того времени Янис Страздиньш. Автор этой статьи вместе с Геннадием Платонычем 
жил в одной комнатушке в Минске, когда в начале девяностых оба отправились туда, чтобы 
помочь белорусскому товарищу Станиславу провести первое собрание АА в Белоруссии. 
Станислав на тот момент самостоятельно не пил пять лет и приехал в Ригу искать помощь. 
Из Риги в то время в Минске был также Мартиньш Й., а из США – Лео К. 

В свою очередь Юрий М. вместе с еще одним товарищем, а также с четвёркой друзей из 
групп «Апзиня» и Елгавской группы «Зависимые» в августе 1990 года посетили трёхлетний 
юбилей группы «Московские начинающие» с участием многих иностранных алкоголиков, где 
получили большой импульс для существования АА в Латвии. 
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Галина после активной работы в группе какое-то время работала в бараках Гайлезерской 
больницы, в программе реабилитации алкоголиков, где призывала алкоголиков по выходу 
из больницы присоединиться к АА. Двое других участников группы «Базис-12» в девяностые 
издали несколько номеров журнала АА «Спасательный круг». 

Участники «Базиса-12» позже создали еще три группы: «Выбор», «Парус» и «Маяк». Сам 
«Базис-12» пережил трансформации, даже перемену названия в 2011 году, распад группы и 
возрождение в небольшом составе, который вплоть до волны пандемии в Латвии в 2020 году 
проводил собрания на улице Видрижу 3. 

Первая русскоязычная группа за пределами Риги появилась в Елгаве осенью 1993 года. В 
то время двое членов АА Валдис Ч. И Айварс Э. работали в реабилитационной программе 
в качестве алкотерапевтов. Однажды они решили рассказать об АА другим алкоголикам, 
которые месяцами жили вместе в одной большой палате, принимали лекарства и участвовали 
в трудовой терапии. Сразу стало ясно, что по-латышски никто не понимает. Айварс написал 
и протянул Валдису записку, в которой было написано: «Нужны собрания АА на русском». 
Ответ последовал тут же: «Первое собрание сегодня в 18.00». Никто другой из тогда 
присутствовавших не задерживался более одного раза, однако группа сформировалась из 
четырёх человек, которые к тому моменту окончили реабилитационную программу и имели 
представление о первых пяти шагах. Одному из них – Эрику – пришло в голову меткое 
название группы – «Магнит». Самой активной в первой четвёрке была Валентина. Несмотря 
на это, в 1994 году группа распалась – на собрание ходили лишь несколько человек, которые 
время от времени срывались. Тогда, после программы реабилитации, к АА присоединился 
Анатолий, который начал ходить и на «Магнит», так как надеялся, что собрания будет 
посещать и его жена, которой не помешали бы собрания на русском. Супруга всё же не стала 
участницей содружества, однако группа возродилась и Анатолий стал лидером «Магнита» 
на многие годы, который также как и Айварс С., присоседившийся к «Магниту» несколькими 
годами позже, смог много времени уделять как служению, так и новичкам. К русской группе 
присоединились и многие латыши: кто-то был из смешанной семьи, кто-то не чувствовал себя 
хорошо на других собраниях. 

Группа «Магнит» - рекордсмен в Латвии по числу мест, где собирались наши друзья. Их пару 
десятков. Фотографии мест, где в разное время проводились собрания, можно было увидеть 
на большом плакате 25-летия Елгавского содружества АА, которое вместе с 26-летием 
Латвийского АА отмечалось в 2004 году в Елгавском замке. 

Айварс Э. 
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«Латвийская Винога» на русском языке. 
Как это было

Елена рассказывает историю русской «Виноги» и размышляет, как служение в журнале 
АА помогло ей обратиться от критики Службы содружества к сотрудничеству. 

 Мне выпало служить последним со-редактором регулярного издания Службы АА 
Латвии «Латвийская Винога», выходившего в формате газеты отдельно на латышском и 
русском языке. На латышском языке издание выходило ежемесячно, на русском языке – 
ежеквартально. 

С 2010 года я сотрудничала с редколлегией «Латвийской Виноги», а с 2011 года вместе 
с главным редактором Гиртом М. отвечала за выпуск «Латвийской Виноги» на русском 
языке. Помню, что для меня это было время начала служения на национальном уровне в 
Содружестве АА Латвии. Помню, что до этого я часто и много критиковала работу Службы 
АА. Согласившись участвовать в подготовке номеров «Латвийской Виноги», я обратилась 
от критики к сотрудничеству, решив, что лучший способ исправить то, что не нравится, – 
попробовать что-нибудь сделать самой.

Чтобы восстановить в памяти, как начиналось моё сотрудничество с редколлегией, я 
позвонила Гирту и вместе мы стали вспоминать. Гирт вспомнил, что в его бытность редактором 
«Латвийской Виноги» издание на русском языке стало выходить с начала 2010 года и некоторое 
время выходило каждый месяц. Со-редакторами русского издания «Латвийской Виноги» тогда 
были он и Дмитрий, переводить тексты с латышского языка помогали Марина (Юрмала) и 
Игорь (Рига, ныне покойный). На каком-то этапе к подготовке русских номеров нашей ААшной 
газеты стала подключаться и я – писала и переводила тексты. Гирт рассказывает, что он как 
редактор привнёс в общую концепцию «Латвийской Виноги» более широкое использование 
историй жизни и выздоровления Анонимных Алкоголиков в Латвии. «Кроме того, мне хотелось 
издавать «Латвийскую Виногу» цветной», – вспоминает Гирт. Правда, русские номера газеты 
стали выходить нерегулярно и тогда было решено издавать их не каждый месяц, а раз в 
квартал.
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С 2011 года «Латвийская Винога» стала выходить на русском языке один раз в квартал и в 
цветной печати. С этого времени и до весны 2017 года, когда «Латвийская Винога» прекратила 
своё существование, я делила ответственность за выход русского издания (сначала вместе 
с Гиртом М., затем после его ротации – вместе с Сармите М). Всё это время литературным 
редактированием текстов занимались Раймонд Л. и Илзе К., а макетировали газету Янис 
и Анния. Позже Анния отказалась макетировать русское издание из-за нехватки времени. 
Раймонд, имевший опыт редактирования «Латвийской Виноги» в прежние годы, до Гирта, 
оказывал очень большую помощь и общую поддержку изданию, особенно в критические 
моменты, без которых тоже не обходилось.

До конца 2012 года редактором «Латвийской Виноги» оставался Гирт М. А в 2013 году 
латышское издание «Латвийской Виноги» возглавила Сармите М. С её приходом в газете 
стали регулярнее появляться истории жизни и выздоровления алкоголиков. Я оставалась со-
редактором русского издания и отвечала за выход «Латвийской Виноги» на обоих языках. 
В подготовке русских номеров «Латвийской Виноги» огромную помощь оказывали Марина 
и Игорь, переводившие тексты. Всю служебную информацию переводила я сама. В 2016 
году Янис А., макетировавший газету на русском языке, вынужден был отказаться от этого 
служения, так как не смог объединять его с выполнением своей основной работы. И газета 
не выходила на русском языке целый год. Найти макетировщика оказалось делом сложным. 
За дело взялся Угис. Но вскоре, в 2017 году, «Латвийская Винога» и вовсе прекратила своё 
существование. На Конференции по обслуживанию АА Латвии было принято решение об 
изменении формата «Виноги», которая стала выходить как журнал с новой редколлегией.

Участие в подготовке номеров «Латвийской Виноги» на русском языке стало для меня 
очень ценным опытом. Как и любое служение в АА, оно способствовало моему духовному 
прогрессу и укреплению качественной трезвости. По страницам «Латвийской Виноги» тех лет 
(с 2011 по 2017 гг.) можно проследить все самые заметные события в жизни Содружества АА 
Латвии, участие представителей нашей страны в больших форумах АА Европы и мира. Не 
менее важными были и события местного масштаба. Например, создание и деятельность 
первой в Латвии региональной группы АА – в Курземе (2014-2016 гг.), которая, к сожалению, 
впоследствии прекратила свою деятельность. Публиковалась информация о начатом 
сотрудничестве с профессионалами в Латгале.

В своих отчётах о деятельности «Латвийской Виноги» для Конференций по обслуживанию 
АА я отмечала не только достижения, но и трудности. В разные годы ощущались проблемы 
с макетированием издания на русском языке, с нехваткой переводчиков, недостаточной 
активностью групп АА за пределами Риги, в том числе русскоязычных, в информировании о 
своей жизни и актуальных вопросах. Названные трудности не позволяли издавать «Латвийскую 
Виногу» на русском языке каждый месяц, как на латышском. Время от времени поднимался 
вопрос о билингвальном издании на двух языках. Возможно, нынешняя цифровая «Винога» 
сможет воплотить в жизнь эту идею.

Я благодарна Высшей Силе и АА Латвии за возможность служить в подготовке номеров 
«Латвийской Виноги», а также за предоставленную возможность поделиться с читателями 
нынешней цифровой «Виноги» своими воспоминаниями.

С любовью и благодарностью – Елена Н., Вентспилс
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Когда наше содружество достигнет 
совершеннолетия?

О доверии, взрослении, ответственности и о том, как это связано с формированием 
регионов АА в Латвии.

 Когда я вернулся в Анонимные Алкоголики после очередного срыва, моё доверие в 
окружающему миру было очень низким. Я не доверял врачам, я не доверял тем, кто пытался 
мне помочь, я не доверял людям, которых я любил. Но более трагично было то, что я больше 
не доверял себе. Я больше не мог быть в своей коже. Все мои планы отказаться от алкоголя 
провалились, и я знал – как обычно говорят, «печенью чувствовал», – что никакие новые 
планы, даже если бы я попытался их придумать,  ничего мне не дадут. Я не верил, что 
смогу оставаться трезвым дольше нескольких дней. В содружестве мы иногда называем это 
состоянием духовного банкротства.

В беспомощном состоянии я вернулся на собрания АА, которые стал регулярно посещать и, 
что самое главное, начал слушать. Моя нить рассуждения заключалась в следующем: если я 
наконец до глубины души убедился, что мои решения не работают, возможно, мне все же стоит 
прислушаться к другим людям в надежде, что их опыт может быть мне полезен. Постепенно я 
начал доверять другим, становясь все менее и менее раздражительным, нервным и злым. Я 
даже начал время от времени смеяться на собраниях. Другие члены АА указали, что со мной 
начинают происходить изменения. Мое доверие ко мне постепенно вернулось. Теперь я знаю, 
что начал взрослеть как личность, как член общества, как член АА.

Это резко контрастировало со всем, во что я верил и чем руководствовался на протяжении всей 
моей сознательной жизни. Моя жизненная философия была основана на том, что я полагался 
на собственные силы. «Кто еще, если не ты?», «Успешные люди не ждут возможностей 
– они сами их создают» – вот принципы управления моей жизнью. Я считал, что главная 
характеристика взрослого человека – самодостаточность, и всеми силами стремился к этому.
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Теперь я начал понимать, что, возможно, это не так. Возможно, самодостаточность – это 
иллюзия для незрелых личностей. Возможно, эта иллюзия коренится в страхе потерять 
контроль. Как я начал понимать, возможно, верно обратное: повзрослеть означает верить и 
доверять. Смелость идти на риск и полагаться, не зная, каков будет результат.

Любые отношения основаны на доверии. Никакая группа людей не может существовать и 
успешно сотрудничать, если она не основана хотя бы на небольшом доверии друг другу. 
У анонимных алкоголиков этот принцип выражен даже сильнее, чем в других «обычных» 
сообществах. Например, наши традиции – это не правила, а только рекомендации, которые 
следует принимать во внимание, если мы хотим сохранить единство нашего содружества. 
Наша Вторая традиция говорит о групповом сознании и облеченных доверием членах АА, 
которые занимаются служением. Что в любом важном вопросе содружества последнее слово 
всегда должно принадлежать групповому сознанию. В то же время мы должны доверять 
служителям, иначе мы не сможем функционировать. «В основе всей нашей программы AA 
принцип взаимного доверия. Мы доверяем Богу, доверяем АА и доверяем друг другу. Поэтому 
самое меньшее, что мы можем сделать, – это доверять нашим служащим руководителям», – 
пишет Билл В. в Концепции II.

В 1955 году первые старожилы АА, попечители и Билл с доктором Бобом передали управление 
всеобщим обслуживанием в руки групп. В Концепции II Билл описывает это следующим 
образом:

«К 1945 году стало становиться очевидным, что высшая ответственность и полномочия 
основателей никогда не должны полностью передаваться попечительскому совету. Конечно, 
нам пришлось делегировать большую часть активных и прямых обязанностей нашим 
попечителям. Но высшую и окончательную ответственность, которая по-прежнему лежала 
на мне и докторе Бобе, не следовало отдавать в самопровозглашенный совет, который был 
относительно неизвестен в кругу АА. Где же тогда наша главная ответственность за [всеобщее] 
служение? И что тогда будет с моим руководством в [всеобщем] служении? История АА теперь 
показывает, на кого была передана высшая ответственность. В Сент-Луисе мы с доктором 
Бобом передали его самим группам АА. 

Однако этого было недостаточно, чтобы группы брали на себя высшие полномочия и 
ответственность. Какими бы ни были полномочия групп, они не могли выполнять вновь 
приобретенные обязанности, пока не делегировали большую часть своих оперативных 
полномочий. Именно по этой причине на Конференцию общего обслуживания анонимных 
была возложена общая ответственность по ведению [всеобщего] обслуживания АА, и, таким 
образом, она стала групповым сознанием всего служения Содружества АА ».

Билл предвидел, что будущее АА не может быть оставлено в руках немногих, какими 
бы квалифицированными, покорными и опытными они ни были. Ответственность за 
существование и развитие АА нужно было передать всему содружеству, то есть всем группам 
АА. Однако такая передача полномочий сама по себе является чисто теоретической мерой. 
Групп много – все они не могут принимать решения вместе. Что было необходимо, так это 
практический инструмент, чтобы претворить в жизнь этот принцип передачи полномочий. Это 
породило идею конференции, реальной группы служителей, состоящей не из членов самих 
групп, а из делегатов, которым группы оказывают значительное доверие в принятии решений 
по наиболее важным вопросам АА в целом. С этого момента содружество начало отвечать 
само за себя. Оно начало доверять своим служителям. Оно достигло совершеннолетия.
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В вопросе о регионах много неясного

Разговоры об образовании регионов уже какое–то время циркулируют в Латвийском 
содружестве АА. На весенней конференции 2021 года было предложено двигаться в сторону 
создания трёх регионов. Насколько я помню, конференция отреагировала некоторым 
недоумением. Было очевидно, что эта тема вызывает много вопросов. Что такое регион? Что 
он делает? Действительно ли они нам нужны, или мы просто хотим копировать американцев? 
А что в таком случае межгруппа и чем она отличается от региона?

В этой статье я постараюсь ответить на эти вопросы. Я также хотел бы привести аргументы 
в пользу того, почему создание регионов может быть важным и полезным шагом в развитии 
нашего содружества. Наконец, я хотел бы предложить конкретную идею о том, как это может 
выглядеть. Но начнем с самого начала ...

Что такое интергруппа?

Опыт показывает, что многие виды служения становятся более эффективными, когда группы 
решают объединить усилия и вместе решать эти вопросы. Они создают комитеты, которым 
делегируется надзор за определенными секторами служения. Во многих интергруппах есть 
комитеты по тюрьмам, общественной информации или лечебным учреждениям. Некоторые 
интергруппы открывают местный офис или сервисный центр, где хранят и продают литературу, 
отвечают на местные телефонные звонки, просьбы о помощи, т. е. обслуживают местные 
группы напрямую.
Работу интергруппы можно проиллюстрировать следующим примером.

Представим себе регион Латвии, где действуют несколько групп АА. В районе есть больница 
и тюрьма. В округе есть несколько муниципалитетов, в каждом из которых есть социальный 
работник. Вероятно, в округе есть несколько библиотек.

У одного из самых активных членов АА, которого мы назовем Анной, возникла идея снабдить 
все учреждения округа книгами и буклетами АА. Домашняя группа Анны имеет свои кассовые 
сборы, но не хватает средств на такое количество литературы. Анна разговаривает с 
участниками из других групп, и им тоже нравится идея. Устраивается совместное собрание, 
на которое каждая группа отправляет своего представителя. Группы решают поддержать 
инициативу Анны, и каждая вносит определенную сумму в общую казну. Если есть деньги, 
то их нужно кому–то контролировать. Поэтому представители групп принимают решение 
избрать Сергея казначеем, у которого эти деньги будут храниться. Анна готова обратиться 
в библиотеки и передать нашу литературу. Представители группы голосуют и поручают эту 
задачу Анне. Петерис предлагает, что он свяжется с местной тюрьмой и больницей и предложит 
им наши буклеты. Так родилась интергруппа. Никто не должен ждать приказа «сверху», не 
нужно получать разрешение. Группы отреагировали на нужды своего округа и действовали, 
чтобы удовлетворить их.

Все это время группы из соседних регионов наблюдали, как новой интергруппе удалось нести 
весть. Они тоже хотят присоединиться к группе и участвовать в несении вести и создании общих 
кассовых сборов. Группы собираются вместе, и как взрослые решают отложить возможные 
ранее существовавшие разногласия и работать вместе для общего блага. Интергруппа 
становится сильнее.

Между тем, в районе в сотне километров от этого, есть группы, которые хотят перенять такой 
опыт. В этом районе тоже есть больница, реабилитационное учреждение и социальная служба. 
У этих групп есть свои потребности в местном служении, поэтому они не присоединяются к 
первой интергруппе, а решают основать свою собственную.
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Этим примером я хотел подчеркнуть тот факт, что интергруппа занимается служением 
местного масштаба, а также организационными вопросами, которые напрямую влияют на 
местные группы. Интергруппы формируются сами по себе – никто другой не накладывает 
никаких ограничений на то, сколько групп находится в одном регионе и сколько групп АА может 
быть образовано в одной интергруппе. Интергруппа – это ответ на местные потребности в 
обслуживании.

Что такое регион?

Регион, в отличие от интегруппы, занимается вопросами общего, а не местного обслуживания, 
то есть вопросами, которые затрагивают все содружество. Можно сказать, что общее 
собрание региона – это небольшая конференция, где представители региональных групп 
могут регулярно встречаться, обсуждать не только развитие региона, сотрудничество между 
местными интергруппами, но и вопросы всего содружества АА Латвии. Региональные общие 
собрания обычно встречаются несколько раз в год, в том числе для обсуждения вопросов 
следующей конференции или для обсуждения готовой повестки дня конференции. Регион 
может служить форумом, на котором инициативы региональных групп тщательно обсуждаются 
до того, как они дойдут до конференции.

В регионе может быть одна или несколько интергрупп. В то же время, если группы не видят 
смысла в присоединении к служению, то интергрупп в регионе может и не быть. А именно, хотя 
и на встречах интергрупп, и на региональных встречах присутствуют представители групп А.А., 
функции обоих формирований различаются по своему характеру. И поэтому формирование 
интергрупп и регионов – это самостоятельные процессы: за первый – отвечают местные 
группы, за второй –– все содружество в целом.

В настоящее время наша структура обслуживания состоит из трех уровней. Группы – 
Конференция – совет попечителей. Представители групп (VKP) встречаются на конференции. 
Конференция избирает совет попечителей. В структуре нашего обслуживания нет этапа 
для делегирования конференции. Здесь кто–то может возразить: «Почему нет? Группы 
же назначают делегатов – своих VKP». Однако я хотел бы предположить, что то, как мы 
организовали конференцию, – это не процесс делегирования. В нашем случае группы не 
делегируют полномочия конференции – группы фактически являются конференцией.

Здесь мой воображаемый оппонент может сказать: «Хорошо! Но что в этом плохого? Зачем 
все усложнять? Зачем создавать препятствия между группами и конференцией?»

Действительно, нынешний состав конференции на первый взгляд может показаться 
прекрасным воплощением прямой демократии. Все группы имеют возможность участвовать 
в конференции и напрямую влиять на решения. Но в какой–то момент мы должны спросить 
себя: насколько хорошо информировано сознание нашей конференции? Чего мы вообще 
хотим от нашей конференции?

Я хотел бы утверждать, что в нынешнем порядке, когда представители групп формируют 
конференцию напрямую, мы упускаем важный аспект служения, который является не только 
практическим, но и духовным.

Здесь я хотел бы выделить еще одну очень важную функцию, которую регион играет во многих 
других содружествах и которая, на мой взгляд, также будет играть важную роль в нашей 
структуре. Региональные группы встречаются на общем собрании (напоминающем небольшую 
конференцию, как уже упоминалось) и избирают делегатов на следующую Конференцию по 
общему обслуживанию. При таком раскладе на конференцию отправляются не представители 
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всех групп АА, а только ограниченное количество служителей, которые были делегированы 
общим сознанием региональных групп представлять их. Таким образом, Вторая традиция, 
которая включает духовные принципы группового сознания и верных служителей, станет 
действующей во всей структуре служения.

Как я уже сказал, я считаю, что такое делегирование полномочий имеет не только практическое, 
но и духовное значение. Вначале о практических соображениях:

● Конференция в таком случае состоит из четко определенного числа делегатов, определяемого 
самой Конференцией, которое остается неизменным до тех пор, пока Конференция не примет 
иного решения (к тому же станет ясным количество делегатов, составляющих кворум).

● Появляется еще одна платформа (собрание регионов), где все важные вопросы содружества 
могут быть подробно обсуждены на региональном уровне, а новые инициативы реализованы 
на уровне содружества.

● Осведомленность конференции будет расти, поскольку группы в регионе будут выбирать 
более опытных служителей, которые, вероятно, уже знакомы с принципами и структурой 
служения. Конференция становится более продуктивной.

● По мере уменьшения числа делегатов конференции решаются многие организационные 
проблемы, такие как поиск помещения, питание и другие расходы. Кроме того, в исключительных 
случаях, когда конференция должна принять важное решение вне собрания, становится 
проще связаться с делегатами и своевременно узнать их мнения.

● Конференция может сделать оговорку, что в попечительском совете всегда должно быть 
хотя бы одно доверенное лицо от каждого региона.

Однако главный аспект моих аргументов – духовный. Создание такой структуры с определенным 
числом служителей из каждого региона, которые бы представляли группы на конференции, 
было бы смелым шагом к новому уровню взаимного доверия. Это потребовало бы от нас 
большей ответственности за процесс выбора наших служителей. В конце концов, я считаю, 
что это не ослабит демократию, но напрямую укрепит неформальные принципы служения, 
на которых основано наше содружество. Может быть, именно это имел в виду Билл, когда 
говорил о достижении АА совершеннолетия?

Чтобы не оставлять свои мысли чисто теоретическими, в заключение я хотел бы предложить 
конкретное видение того, как могла бы развиваться структура латвийских регионов АА.

Мое предложение предусматривает три региона, которые бы охватили Западную Латвию, 
Восточную Латвию и Ригу. Определить, где именно следует провести региональные границы, 
пока что сложно, и этот вопрос следует всесторонне обсудить не только на конференции, но 
и в предполагаемых регионах.

● Каждый регион назначает шесть делегатов на Конференцию по общему обслуживанию, в 
результате чего общее количество делегатов достигает 18.

● Делегаты служат в течение двух лет: один год в качестве делегатов на первый срок, а 
следующий год в качестве делегатов на второй срок.

● Шесть делегатов обеспечат удобную ротацию – на каждом этапе конференции регион будет 
представлен тремя первыми и тремя вторыми делегатами.
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● Все делегаты имеют право голоса независимо от первого или второго срока.

● Количество шести делегатов также позволит легко производить ротацию в пределах региона. 
Например, три делегата от Курземских групп и трое из Земгале.

● В соответствии с правами на участие в Концепции IV, конференция также будет включать 
следующих служителей: два представителя Попечительского совета (председатель и 
заместитель), два делегата мирового обслуживания (первый и второй срок), два представителя 
Конференции. Рабочая группа по обслуживанию (председатель и заместитель) руководитель 
бюро АА.

● Таким образом, 25 сотрудников будут участвовать в конференции и, следовательно, будут 
иметь право голоса.

● 18 + 7 сохранит очень важную пропорцию, при которой региональные делегаты всегда будут 
иметь 2/3 большинства при любом голосовании.

Примечание: даже если такая договоренность будет поддержана конференцией, следует 
учитывать коэффициент ротации. Это будет означать, что в первый год после перехода к 
такой структуре регионы должны будут назначить по три делегата каждый. Следующие три 
делегата присоединятся ко второму году конференции. Начнется ротация: на третьем году 
будут сменяться делегаты первого года, замененные тремя новыми делегатами. В этом случае 
также следует учитывать соотношение делегатов к другим участникам конференции. Таким 
образом, в первый год конференция будет работать в переходном режиме и будет состоять 
из девяти региональных делегатов и четырех служителей (один от совета попечителей, один 
мировой делегат, один представитель от рабочей группы по обслуживанию и руководитель 
бюро АА).

Я призываю читателя помнить, что мое предложение есть и остается только предложением. 
Основная цель этой статьи – предложить что-то конкретное, что способствовало бы 
обсуждению этого вопроса. Знаю, что вопрос очень обширный и требует внимательного 
обсуждения. Я также надеюсь, что не заблуждаюсь относительно истинного смысла такого 
предложения. Когда я думаю о таких важных темах АА, как структурная реформа, я стараюсь 
вспомнить, что написал Билл В. в одной из своих лучших статей о лидерстве: «Если идея 
выглядит достаточно хорошо, мы пробуем ее – всегда в качестве эксперимента, если это 
возможно “.

 

Андрис К.
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 На своё первое собрание в Лиепайскую тюрьму я пришёл, когда после продолжительной 
паузы лиепайчане возобновили служение в местах заключения. Раньше о служении в тюрьме 
практически ничего не знал. Да и в тюрьме бывал всего пару раз на интервью в силу своей 
профессии. На первом собрании было чуть больше десяти человек – четверо нас с «воли», 
остальные – заключённые, а также тюремный психолог, которая помогла организовать это 
собрание. Чувствовалось, что все были какими-то скованными – как мы, пришедшие с вестью 
о выздоровлении, так и заключённые, для многих из которых это было первое собрание в 
жизни. Кто-то пытался шутить об алкоголиках, мало кто был готов назвать себя алкоголиком, 
большинство просто молчали и за всё время собрания произнесли лишь одну фразу: 
«Чувствую себя хорошо, жалоб нет». 

Позже сами заключенные рассказали мне, что в начале решили, что мы какие-то странноватые 
люли, которые пришли промывать им мозги, к тому же они были уверены, что нам за это 
хорошо заплатили. Мы старались рассказать о том, что мы алкоголики, о том, какими мы были 
в «прошлой жизни» и о том, как содружество и программа помогли нам измениться. Некоторые 
из нас рассказали, что на это собрание ехали специально в Лиепаю, чтобы встретить «таких 
же алкоголиков, как и мы». Помню, как очень старался показать, что мы алкоголики все равны, 
что здесь нет места снобизму или осуждению. Я честно признался, что возможно, это только 
совпадение, что кто-то из нас сейчас на воле и может ходить на собрания АА, а кто-то сидит 
в тюрьме. Но всё равно, первое собрание было очень напряжённое, неловкое, я даже стал 
задумываться о том, есть ли вообще смысл продолжать. Однако мы договорились, что через 
пару недель придём снова. В тот момент мне очень помогли те братья и сёстры, которые уже 
какое-то время занимались служением в тюрьме. Они сказали, что это только нормально, что 
доверительные отношения редко когда удаётся установить на первом собрании. 

Зачем мне служение в тюрьме
Этот член АА и не подозревал, что служение «на зоне» приобретёт 

такую важность для его выздоровления. 
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Мы продолжали ходить в тюрьму. Собрания стали более свободными, более интересными. 
Было ощущение, что собираются в основном те заключённые, которых это действительно 
интересует. Конечно, время от времени приходил и кто-то «для галочки» в надежде получить 
досрочно-условное освобождение. (Кстати, во время недавней беседы с членами финской 
АА, которые также служат в тюрьме, они рассказали, что у них происходит что-то похожее, 
однако мы пришли к согласию, что это тоже может стать путём в содружество). Каждый раз 
мы выбирали тему, которая касалась бы выздоровления от алкоголизма, делились опытом. 
Собрания проходили в учебном классе, длились примерно два часа, чтобы высказаться могли 
все. Мы много смеялись, что свидетельствовало о том, что между нами есть доверие. Если 
бы не решётки на окнах, часто можно было бы забыть, где мы на самом деле находимся. Под 
Новый год мы провели праздничное собрание – заключённые нарядили ёлку, мы принесли 
торт.

На одном из собраний один из заключённых спросил, что еще кроме собраний предлагает 
АА. Я начал рассказывать о спонсорстве, о программе 12 шагов, но честно добавил, что 
я не в курсе, как это может работать в условиях тюрьмы. Но, добавил я, если кому-то это 
интересно, я уверен, что это можно уладить. Позже посоветовался с другими членами АА, 
которые уже этим занимаются. И вот спустя две недели у меня уже были двое подспонсорных-
заключённых. Руководство тюрьмы шло навстречу, заботилось о том, чтобы выделить нам 
два часа в неделю, чтобы можно было встречаться с глазу на глаз и «шагать» по программе. 
Помню, как пришёл в тюрьму второго января. Управление или администрация еще не успели 
«обработать» новые документы, но руководство тюрьмы приложило все усилия, чтобы встреча 
состоялась. «Для нас это очень важно,» - сказали мне в тюрьме. Я очень обрадовался, что 
Анонимным алкоголикам удалось добиться такого доверия.    

Раз в неделю я встречался со своими подспонсорными. В те дни, когда проходили и собрания, 
у меня получалось провести в тюрьме пол дня. Могу честно признаться, что желаю любому 
анонимному алкоголику это пережить – сдать с утра телефон, войти на зону, провести там 
несколько часов, работая с другими алкоголиками, почувствовать, что никаких других дел 
в тот момент не существует. В этом определённый «шарм» тюрьмы – можно ощутить, что 
никто никуда не спешит, нет каких-либо параллельных дел, ничто не отвлекает внимание, 
как это бывает во время «обычных» собраний. К тому же и подспонсорные в тюрьме более 
дисциплинированы, если можно так выразиться. Как бы ни было, однажды на собрании я 
пошутил – если кто-то не может найти время на написание шагов, следует «посидеть» – в 
тюрьме шаги пишутся быстрее. 

Я пишу в прошедшем времени – как и многое во время пандемии, собрания в тюрьме не 
проходят. Но остались шаги и спонсорство. Тюремное управление и администрация тюрьмы 
разрешили нам проводить встречи с подспонсорными в Скайпе при соблюдении всех мер 
безопасности: компьютер в тюрьме оборудован специальной программой, которая не 
позволяет заключённому использовать его вне Скайпа. (Уже упомянутые финские коллеги 
были удивлены таким нашим прогрессивным опытом, который захотели перенять).  

Для меня лично служение в тюрьме стало важной частью моего выздоровления. Работа с 
подспонсорными там немного особая. Хотя бы потому, что мы не можем созваниваться всегда, 
когда в этом есть необходимость, поэтому мы максимально используем время, выделенное 
на нашу встречу (когда других возможностей нет, обмениваемся письмами). Я также понимаю, 
что присутствие Анонимных алкоголиков в тюрьме очень важно – в заключении, конечно же, 
гораздо сложнее достать алкоголь, но каждый из нас знает, что алкоголик может не употреблять, 
но он остаётся алкоголиком, которому необходимо духовно меняться. 
               
   Д.

31



От имени редакции и авторов - огромное спасибо, что прочитал! 
Очень надеемся увидеть и твою историю в одном из ближайших выпусков 

журнала “Vīnoga”.  

Участвуй в создании содержания журнала «Vīnoga»
 

Присылай нам свою историю или рассказ на тему выздоровления, 
единства или служения на адрес 

redakcija.vinoga@gmail.com.
 

«Vīnoga» это отличная возможность служить содружеству, укреплять 
свою трезвость, делясь опытом выздоровления, силами и надеждой.  

 
«Vīnoga» публикует статьи на латышском и русском языках. 


