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Мне никогда не забыть момент, когда я по-
настоящему осознал смысл Первой Традиции, а 
также насколько наше общее благополучие важно 
лично для меня. Дело было так. Сидел я на 
домашней группе где-то в районе семи утра, еще 
не совсем проснувшийся, но с ощущением, что я 
цел и среди друзей. Меня окружали люди, среди 
которых я научился оставаться трезвым и двигаться 
по пути Любви и Служения. Из их рассказов о своем 
опыте я понял духовные принципы Шагов и 
Традиций. 
Моя домашняя группа очень большая и работает 
шесть раз в неделю, имеет большой срок трезвости 
и очень сильную структуру Служения. Ежемесячные 
рабочие собрания в основном сконцентрированы 
на том, как донести идеи АА до новичков. Мы 
празднуем дни рождения и дарим юбилярам 
литературу АА и «Грейпвайн». Мы уважаем тех, кто 
остается в меньшинстве и побуждаем их к тому, 
чтобы они высказывали свою точку зрения. В 
результате этих совместных усилий применительно 
к анализу своих проблем и самих себя наша группа 
продолжает расти и процветать, а также 
привлекать новичков. 
В то утро, о котором я пишу, один парень 
(новенький) встал с места и начал «выступать» - 
просто на просто проповедовать Библию. В ту же 
секунду я почувствовал себя не на собрании АА, а 
на религиозной проповеди. Мне было крайне 
неуютно и страшно. Я хотел сказать что-то, 
прервать его, но то ли я не смог найти форму, как 
это сделать, чтобы не сбить его или расстроить его 
и себя, то ли у меня не нашлось мужества. И я 
продолжал сидеть, глядя себе под ноги, чувствуя 
себя самым несчастным человеком на свете и 
надеясь, что новички, находящиеся на группе, 

каким-то образом поймут, что религиозные 
проповеди не являются целью АА. 
Некоторое время спустя один из членов группы 
перебил выступающего, как потом единодушно 
признали все, весьма грубым образом. Он сказал 
ему, что это собрание АА и что мы не хотим ничего 
здесь слушать о Библии и попросил его сесть. 
Группа вздохнула с облегчением. Спасибо Высшей 
Силе, что кто-то подумал о группе, подумал о 
нашем общем 
благополучии больше, чем о собственном «Я» и 
нашел мужество сказать об этом. Было несколько 
секунд неловкого молчания, прежде чем ведущий 
предложил выступить кому-то еще, и собрание 
пошло по своему обычному руслу. 
Естественно, этот случай стал предметом 
обсуждения на следующем собрании. Он дал пищу 
для длиннющей дискуссии относительно Первой 
Традиции и того, как нам поступать с такими 
«подрывниками» в будущем. Мы все очень 
волновались. А вдруг замечание, что человек 
говорит что-то не так, подорвет его трезвость? В 
состоянии выбитого из колеи он может пойти и 
напиться. Другие были твердо убеждены, что 
благополучие группы гораздо более важно, и что 
мы несем ответственность перед новичками за 
правильное толкование целей АА. Если группа 
неверно покажет цель Сообщества, то новые члены 
не 
придут к нам или просто могут уйти с собрания. 
Результатом этого собрания явилась еще большая 
сплоченность группы. Каждому было дано слово, и 
в конце мы пришли к мнению, что наше общее 
благо превыше всего. Мы будем делать все 
возможное, чтобы доброжелательно объяснять 
Первую Традицию тем, кто «подрывает» группу. 
Участвовать в воле Бога через процесс группового 
сознания было огромным духовным опытом для 
меня. Я понял, что, будучи членом АА и своей 

домашней группы, я являюсь частью гораздо 
большего, чем я сам. Я испытываю огромное 
чувство благодарности за это. Принцип постановки 
общего блага АА выше моих собственных 
интересов учит меня смирению и 
самопожертвованию. Это те принципы, которых 
изначально нет у эгоцентричного алкоголика. Но 
это - великий путь к жизни. 
Грейпваин, Январь 1998 г. 
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Не в первый раз приходится служить 
секретарем на собрании. И несмотря на то, что на 
собрание приходит до 30 человек, часто обвожу 
тревожным взглядом лица: «Ну, кто еще хочет 
сказать?» И по глазам вижу, что говорить не хочет 
никто. Зачем же тогда 
приходить на собрание? На собрании мы делимся 
опытом, силами и надеждой. Делимся друг с 
другом. Но получается, что те, кто не высказывается 
на группе, приходят с потребительской целью взять 
чужой опыт, силу и надежду на выздоровление, не 
отдавая 
ничего взамен. Причин для молчания много – кто-
то стесняется, кто-то боится, что его выступление 
будут обсуждать и осуждать, кому-то просто 
наплевать. Но, в конце концов, срабатывает 
элементарный эгоизм, один из основных 
симптомов алкоголизма – взять, 
ничего не давая взамен. Естественно, такое 
выздоровление строится на довольно зыбком 
фундаменте.  

Не зря одна из рекомендаций говорит о том, 
что каждый алкоголик болен настолько, насколько 
он не высказан. Вроде бы мелочь, личное дело 
каждого – высказываться на группе или нет. Но это 
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основа потребительского мировоззрения: «Моя 
хата с краю, ничего не знаю».  

Следующий этап – нежелание участвовать в 
служении.  
Как метко заметила одна наша сестричка: «На 
манеже все те же!». Как только речь заходит о 
служении, взгляды становятся отсутствующими, 
глаза опускаются в пол, лихорадочно 
подыскиваются причины для отказа. Вот так в 
довольно немаленькой группе служением 
занимаются всего несколько человек.  

С тихой завистью воспринимался рассказ 
Тома Айвестера из США (54 года трезвости) о том, 
что, когда они создали свою группу, их было 9 
человек и работали 10 (!!!) комитетов. Мы пока 
можем только мечтать об этом. 
Дальше идет нежелание помогать все еще 
страдающим алкоголикам донесением идей в 
наркологиях, реабцентрах, спецтравме. Ведь если 
человек не учится высказываться на 
группе, перед знакомыми, дружески 
настроенными, близкими людьми, то намного 
труднее ломать скепсис и отрицание в наркологии. 
Большое начинается с малого.  

И вот разматывается печальная цепочка: 
молчание на группе – неучастие в служении - 
нежелание доносить идеи – отсутствие работы по 
Программе – срыв. 
С первых дней создания Сообщества 
выздоровление строилось по принципу помощи 
одного алкоголика другому. Только делясь своей 
трезвостью с другими, я могу сохранять и укреплять 
ее. Поэтому работа по 5 традиции, активное 
участие в служении помогают мне оставаться 
трезвым. 

Очень заманчива перспектива отсидеться в 
тылу. Как пела в одной из своих песен «Машина 
времени»: «-Пусть другие побеждают в войне и 
сжигают мосты!». Но многие гадости в мире 

творились благодаря молчанию большинства. 
Кучка авантюристов могла 
захватить власть и, говоря от имени народа, 
бросала этот народ в пучину войн и разрухи. 

Мы не говорим о политике и религии, но все 
знают, о чем я говорю. У нас на группах многие 
практически не знают традиций, не говоря о том, 
чтобы использовать их в деятельности АА и в 
повседневной жизни. Люди не знают Принципов 
всемирного обслуживания и даже структуры 
обслуживания, имен лидеров движения. По 
большому 
счету большинству на все наплевать.  

Меня поразили слова одной нашей сестры, 
когда мы начали жаловаться ей на некоторые 
неурядицы в нашем Сообществе. Она сказала: 
«Когда 
вы выбираете абы кого, то в результате получаете 
абы что». Подходит время ротаций, 
время Рабочих конференций, время выбора. Не 
думаю, что эта статья изменит поведение 
большинства, но хочу верить, что она заставит 
задуматься и изменить свое поведение хотя бы 
некоторых членов Сообщества.  

Знакомясь с психологией молчаливого 
большинства, я прочитал интересное 
высказывание: «2 процента людей - думает, 3 
процента - думает, что они думают, а 95 процентов 
людей лучше умрут, чем будут думать». Этой, как 
всегда блистательной, фразой Нобелевский лауреат 
Бернард Шоу тонко поделил людей на «умных» и 
«дураков». И такого соотношения - 5 и 95 - 
придерживались другие великие умы.» Не хочется 
сидеть в 95 %! 

Альбатрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общее Благополучие…» 

 
Разрушенное единство 

Молчаливое большинство 
 

8-952-589-90-23 

aarostov@bk.ru 

aarostov.ru 
 
 


	C:\Users\GIVI\Cloud@Mail.Ru\AAROSTOV\Южный Делегатский Округ\Литературный Комитет\Word\Проект буклета_Общее Благополучие....docx

