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Двенадцать Принципов
обслуживания Ал-Анона
В разделе «Двенадцать Принципов обслуживания Ал-Анона» даются ответы на самые разные вопросы, касающиеся структуры обслуживания, чтобы
ценный опыт прошлого и уроки, извлеченные из него, никогда не оказались бы
забытыми или утерянными.
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История возникновения
Принципов обслуживания
После того, как был учрежден Офис общего обслуживания АA
(GSO AA), Билл У. посвятил несколько лет разработке соответствующих принципов и основных положений для этой службы, которые
согласовывались бы с принципами программы и основополагающими положениями Шагов и Традиций и с опытом АА. Эти Принципы
обслуживания называются Третьим Заветом АА.
Хотя Ал-Анон является отдельным самостоятельным содружеством, оно создавалось на основе опыта Анонимных Алкоголиков.
Благодаря нашему собственному опыту в Ал-Аноне мы осознали
необходимость применения трех Заветов АА: Шагов, Традиций
и Принципов обслуживания.
В 1951 году был проведен опрос около сотни существующих тогда
групп, в результате которого Двенадцать Шагов были приняты как
образ жизни для членов Ал-Анона. Позднее группы приняли адаптированные для Ал-Анона Двенадцать Традиций АА как основу для
работы.
В 1968 году Конференция Ал-Анона единогласно одобрила идею
о разработке своих собственных Принципов обслуживания.
В 1969 году Делегаты Конференции получили по экземпляру
проекта документа, разработанного комиссией из местных и иногородних членов содружества и возглавляемой Лоис У., в котором были
представлены Принципы обслуживания, согласующиеся с опытом
и структурой Ал-Анона. Копии проекта были разосланы ряду
опытных членов содружества. В течение года Делегаты и интересующиеся обслуживанием члены содружества присылали свои предложения, касающиеся этого документа.
Таким образом, Принципы обслуживания были рассмотрены
и проверены перед тем, как Конференция 1970 года утвердила их
в качестве направляющих рекомендаций по организации обслуживания Ал-Анона.
Все наши три Завета связывает одно – донесение идей Ал-Анона
до других людей.
1. Выздоровление обеспечивается Двенадцатью Шагами,
которые помогают отдельному члену содружества нести
весть об Ал-Аноне другим людям.
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2. Единство обеспечивается Двенадцатью Традициями,
которые защищают группы от внешнего влияния, способного отвлечь их или помешать их деятельности, чтобы они
могли свободно распространять идеи Ал-Анона.
3. Служение обеспечивается Двенадцатью Принципами обслуживания, которые показывают, как ведется широкомасштабная работа по Двенадцатому Шагу, как члены Ал-Анона
через Офис Всемирного Обслуживания (ОВО/WSO) могут
связываться друг с другом и группами, чтобы распространять идеи Ал-Анона по всему миру, а также как Конференция,
состоящая из Делегатов от групп из всех уголков США
и Канады, может осуществлять контроль за деятельностью
этого Офиса Всемирного Обслуживания, чтобы он всегда
следовал Традициям. Конференция 1984 года проголосовала за присвоение Двенадцати Принципам обслуживания
того же статуса, что имеют Двенадцать Шагов и Двенадцать
Традиций.

Введение
Принципы обслуживания Ал-Анона отвечают на вопросы о том,
как организовать обслуживание нашего содружества таким образом,
чтобы ценный опыт прошлого и уроки, извлеченные из него, никогда
не забывались и не были потеряны. Каждое новое поколение исполнителей в сфере всемирного обслуживания Ал-Анона вполне справедливо захочет усовершенствовать свою работу. Возможно, со временем
в существующей структуре выявятся непредвиденные упущения.
Появятся новые потребности и проблемы в обслуживании, которые
повлекут за собой необходимые структурные изменения. Возникшими обстоятельствами надо обязательно заниматься и вносить
соответствующие поправки.
Когда структурные изменения действительно кажутся целесообразными, то их сторонникам нужно лишь представить на рассмотрение Совета Опекунов и Конференции Всемирного Обслуживания
весомые доводы для таких изменений. Это всё, что требуется для
рассмотрения и принятия любого другого предложения, касающегося деятельности Ал-Анона.
www.al-anon.org/members
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В течение определенного времени любое глобальное структурное
изменение следует считать «экспериментальным». После окончательного одобрения подобных изменений они, как и менее значительные, должны вноситься в текст данного Руководства. Исходный
текст можно прочитать в Приложении на сайте ОВО в разделе Для
членов содружества (Members’), чтобы первоначальный вариант
Двенадцати Принципов обслуживания служил свидетельством опыта
прошлого).
Перемены необязательно ведут к успеху. Нововведения могут
почти ничего не дать, кроме повторения прежних досадных ошибок.
Данные Принципы обслуживания призваны предупреждать их, ясно
демонстрируя нам опыт прошлого. Если все же мы случайно собьемся
с пути, то Принципы обслуживания всегда помогут безопасно
вернуться к нормальной работе, на что иначе были бы потрачены
годы блужданий в потемках в поисках уже открытого.
Принципы обслуживания включают в себя некоторые положения
для наших служб в духе Традиций, которые до момента их написания
не были четко сформулированы и изложены на бумаге. Например,
Право принимать решение дает руководителям наших служб необходимую свободу действий и самостоятельность. Право на участие
предоставляет каждому работнику всемирного обслуживания право
голоса при голосовании в соответствии с его обязанностями и гарантирует, что в каждом совете или комитете обслуживания всегда будут
конкретные люди, обладающие навыками и талантами, которые
смогут обеспечить успешную работу. Право на апелляцию защищает
и поддерживает мнение меньшинства. Право на обращение с петицией
дает гарантию, что любые жалобы будут услышаны и надлежащим
образом рассмотрены. Эти общие положения, конечно, могут
с успехом применяться на любом уровне структуры обслуживания:
местном, национальном и международном.
Принципы обслуживания также описывают те важные традиции,
обычаи, взаимоотношения и юридические механизмы, которые
обеспечивают слаженную работу Совета Опекунов в согласии с Исполнительным комитетом, наемными работниками и учрежденными
комитетами Офиса Всемирного Обслуживания.
Большое значение придается грамотному личному руководству,
старательному введению в курс дела новых служащих и установлению как можно более хороших отношений между работниками
наших служб. Принципы обслуживания обрисовывают структуру,
6
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в которой все могут успешно трудиться, а возможность возникновения разногласий сведена до минимума. Это достигается благодаря
справедливому и сбалансированному отношению наших служащих
к своей работе и друг к другу.
В обслуживающих организациях обычно приходится выбирать
между авторитарной системой, в которой один человек или группа
лиц обладает неограниченной властью, и демократической, когда
есть возможность удержаться от принятия непродуманных решений
и избежать противостояний. Людям свойственно стремление увеличивать собственную власть и престиж, когда они «на коне». Однако,
когда поводья держит кто-то другой, они склонны сопротивляться
жесткому руководству. Многие из нас могут обнаружить в себе такие
характерные качества.
Принципы обслуживания помогают устанавливать дружеские
и одновременно эффективные рабочие отношения. Эти Принципы
будут особенно успешно сдерживать склонность человека, не всегда
осознанную, сосредоточивать в своих руках деньги и власть.
Есть основания надеяться, что эти Двенадцать Принципов обслуживания будут надежным и полезным руководством для наших
Опекунов, Офиса Всемирного* Обслуживания и участников Конференции и станут надежным путеводителем в будущем.

* Обращаем внимание читателей, что в данном Руководстве по всемирному
обслуживанию Ал-Анона США и Канады термин «всемирный» в контексте обслуживания
указывает на то, что подобным образом возможно построение обслуживания Ал-Анона
в любой стране мира. Например, вопросы обслуживания групп Ал-Анон США и Канады
решает Конференция Всемирного Обслуживания, хотя это по сути Конференция
обслуживания Ал-Анона только этих стран. Но они щедро делятся со всем миром своим
опытом точно так же, как Анонимные Алкоголики щедро предоставили Ал-Анону
право воспользоваться их Шагами, Традициями и Принципами, а Ал-Анон адаптировал
их к своим потребностям. Поэтому любая национальная структура обслуживания АлАнона своей страны может решать вопросы, возникающие в Ал-Аноне этой страны,
приспособив опыт Ал-Анона США и Канады. – Примеч. ред.

www.al-anon.org/members
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I Принцип обслуживания
Группы Ал-Анон обладают полной властью
над всемирными службами Ал-Анона и несут
полную ответственность за их деятельность.
Вторая Традиция Ал-Анона гласит: «В делах нашей группы есть
лишь один высший авторитет – любящий Бог, воспринимаемый
нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом
сознании. Наши руководители – всего лишь облеченные доверием
исполнители, они не приказывают». Это ясно дает понять, что группы
Ал-Анон должны иметь наивысшие полномочия, а своих лидеров они
должны наделять лишь делегированной ответственностью.
В настоящее время группы Ал-Анон обладают высшими полномочиями и несут окончательную ответственность за деятельность
всемирных служб Ал-Анона. Это те особые направления общей
деятельности по обслуживанию, которые позволяют нашему содружеству функционировать как единое целое.
Нашим первым шагом в создании структуры обслуживания
Ал-Анона было образование в 1951 году Центрального Офиса, или
Информационного Центра, как его тогда называли (в первых переводах литературы Ал-Анона давалось название «Расчетная Палата»,
«Дом чистоты», – Примеч. ред.). Он был задуман с целью организовывать и поддерживать те особые виды обслуживания всего Ал-Анона,
которые отдельные группы или регионы не смогли бы осуществлять. Это включало издание единообразной литературы Ал-Анона,
развитие прочных связей с общественностью, ответы на огромное
количество просьб о помощи. Мы надеялись способствовать образованию новых групп, помогать им рекомендациями, основанными
на опыте уже существующих и успешно работающих групп. Мы
полагали, что, возможно, появится необходимость в издании ежемесячного журнала, а позднее – потребность в переводах нашей литературы на другие языки.
Если бы Энн С., жена доктора Боба, члена АА, дожила до 1951 года,
она, несомненно, поддержала бы те усилия, которые предпринимались для открытия Офиса. Ее смерть в 1949 году в г. Акроне, штат
Огайо, была огромной потерей для нас, потому что Энн доносила идеи
Ал-Анона до многих родственников алкоголиков. Семьи анонимных
алкоголиков Акрона постоянно обращались к ней за помощью.
И всякий раз, когда она приезжала на группы АА с доктором Бобом,
она всегда разговаривала с женами алкоголиков и рассказывала, как
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она применяет принципы АА в своей жизни, и предлагала им этот
путь. Ряд групп Ал-Анон на Среднем Западе и на Востоке был основан
именно по такому принципу, когда жены первых членов АА ездили
из группы в группу и рассказывали о своем опыте и проблемах. Когда
в 1950 году Билл У., посещая многочисленные группы АА в США
и Канаде, пытался убедить их в необходимости созыва Конференции
Делегатов АА, он общался с некоторыми группами жен анонимных
алкоголиков, которые собирались для решения своих проблем. После
своего возвращения он упомянул об этих группах, отметив, что им
нужен объединяющий центр, куда можно было бы писать, получать
информацию, и предложил своей жене Лоис организовать такую
службу.
После этого Лоис и другая Энн, Энн Б., работая в бывшем жилом
доме Лоис в пригороде, начали спрашивать членов АА, знают ли
они о группах жен анонимных алкоголиков. К их удивлению, набралось 87 групп родственников алкоголиков, которые обращались
в АА за помощью. Лоис и Энн написали им, и вскоре зарегистрировалось 50 групп. По мере того как росла переписка, офис переехал
в Нью-Йорк, где было больше возможности оказывать помощь.
В начале своего существования сотрудники Информационного
Центра опрашивали группы, задавая основные вопросы о названии,
предназначении и методе финансовой поддержки нашего содружества, а также о принятии Двенадцати Шагов АА и Двенадцати
Традиций, слегка адаптированных для использования в Ал-Аноне.
В 1954 году Информационный Центр был зарегистрирован
в качестве некоммерческой организации – корпорации «Штабквартира Семейных групп Ал-Анон»*, управляемой Советом Опекунов,
состоящим из добровольных членов Ал-Анона**. К 1960 году многие
наши мечты о всемирном обслуживании осуществились. За девять
лет существования содружества Ал-Анон количество групп выросло
с 50 почти до 1500. Единство цели пришло на смену разрозненности
групп в начале своего пути. Понятие членства было расширено.
Члены многих групп на 50% или более были из семей тех алкоголиков, которые не состояли в АА и, возможно, никогда не вступили
бы в АА. Проведенная национальная рекламная кампания привлекла
сотни новых членов содружества, у которых не было контактов
* в России аналог этой корпорации – некоммерческая организация Фонд «ФОСГАЛ»,
т.е. Фонд обслуживания семейных групп Ал-Анон». – Примеч. ред.
** Подробнее о структуре Офиса Всемирного Обслуживания смотрите в главе
«XI Принцип обслуживания»
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с Анонимными Алкоголиками. С группами Ал-Анон была налажена
связь с целью помогать себе, чтобы помогать другим, (и косвенным
образом – алкоголику), и делать это с помощью Двенадцати Шагов
и Двенадцати Традиций.
В начале второго десятилетия существования содружества стало
непрактичным проводить опрос мнения групп по важным проблемам.
Процедура была медленной и трудоемкой, а так как многие группы
не отвечали на письма (не было «обратной связи», – Примеч.ред.), то
опросы стали неэффективны, а выводы иногда были неточны. Постоянно возникали вопросы политики Ал-Анона, которые не могли быть
решены с помощью опроса, а неправильные решения, принятые на
основании результатов опроса, могли бы привести к катастрофе.
В решении этих проблем должно было помочь групповое сознание.
В 1960 году группы Ал-Анон проголосовали за создание Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона, которая могла бы
решать подобные задачи.

II Принцип обслуживания

Семейные группы Ал-Анон предоставили
полную административную и оперативную власть
своей Конференции и ее службам.
Тысячи групп Ал-Анон, разбросанные по всему миру, представляют собой групповое сознание Ал-Анона.
Но совершенно очевидно, что для ведения эффективной деятельности служб Ал-Анона, группы должны передать фактические,
реальные полномочия своим избранным представителям, которым
дается право говорить и действовать от имени групп. Групповое
сознание Ал-Анона не будет услышано, если не доверить избранным
надлежащим образом участникам Конференции право выражать его
по всем вопросам обслуживания. Таким образом, принцип делегирования полномочий и ответственности нашим облеченным доверием
исполнителям должен стать основным во всей действующей структуре обслуживания сверху донизу.
Наш Офис Всемирного Обслуживания (ОВО) стал иметь решающее
значение для судьбы Ал-Анона. Если бы этот жизненно важный центр
развалился, единству внутри Ал-Анона и донесению наших идей до
бесчисленных потенциальных членов содружества был бы нанесен
серьезный и, возможно, непоправимый ущерб.
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Были ли мы готовы последовать примеру Анонимных Алкоголиков и принять меры предосторожности, чтобы защититься
от этой опасности и создать Конференцию Ал-Анона, перед Делегатами которой наша Штаб-квартира обслуживания несла бы
ответственность?
Многие из нас думали, что мы были готовы. Мы также понимали,
что рядовой член Ал-Анона, занятый жизнью группы и личной
работой по Двенадцатому Шагу, мало что знает о деятельности
Ал-Анона во всем мире. Немногие осознают, что их членством
в Ал-Аноне и единством в группе они во многом обязаны незаметной
деятельности нашей Штаб-квартиры обслуживания. Некоторые из
нас в Штаб-квартире решили, что наше беспокойство беспочвенно
и нам просто не хватает веры в Ал-Анон. Они говорили: «Зачем нужны
перемены? Дела идут хорошо. Мы проводим опрос мнения групп по
любому важному вопросу. Зачем созывать Делегатов со всей страны?
Это означает расходы и новую стратегию, а нам это не нужно. Давайте
не будем ничего усложнять».
Однако решение оставалось за группами. В 1960 году на Международной Конвенции АА в г. Лонг-Бич штата Калифорния Ал-Анон
провел свое собрание. Там обсуждался этот вопрос. На эту Конвенцию
приехали члены Ал-Анона из Соединенных Штатов и Канады. Их голосование по данному вопросу представляло мнение всего Ал-Анона.
Участники собрания единодушно проголосовали за создание
ежегодной Конференции Делегатов, избираемых на три года. Позже
это решение было подтверждено голосованием групп.
Через несколько лет после того как Конференция стала прочной
основой для всемирного обслуживания Ал-Анона, мы убедились, что
наши страхи, в основном, были беспочвенны. Успех Конференции
превзошел все наши ожидания. Конференция подтвердила, что
группы Ал-Анон могут брать и возьмут на себя конечную ответственность за всемирное обслуживание.
Конференция Всемирного Обслуживания (КВО) – это действенный
голос и эффективное групповое сознание нашего всемирного
содружества.
Мы полагаем, что Ал-Анон является духовным сообществом,
характеризующимся достаточной просвещенностью, ответственностью и любовью к Богу и человеку. И мы уверены, что демократическая основа всемирного обслуживания будет работать при любых
условиях. Мы полностью полагаемся на Вторую Традицию, наше
www.al-anon.org/members
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групповое сознание и на наших облеченных доверием исполнителей.
С этого момента мы с глубокой уверенностью убеждены в том, что
Конференция Всемирного Обслуживания Ал-Анона (КВО) воспользуется данными ей полномочиями для воплощения замысла, который
Бог имеет относительно нас.

III Принцип обслуживания

Право принимать решения
делает возможным эффективное управление.
За всеми советами, комитетами и руководителями всемирного
обслуживания, действующими на основании Устава, резолюций или
в рамках Традиций, должно быть закреплено право решать, какими
вопросами они будут заниматься самостоятельно, а о каких будут
докладывать, консультироваться или просить особых указаний.
Следуя Традициям, мы должны наделить наших участников всемирного обслуживания такими полномочиями, иначе эффективное
руководство будет невозможно. Давайте рассмотрим, почему Право
принимать решения является необходимым для наших руководителей, и исследуем этот принцип в его практическом применении на
всех уровнях структуры всемирного обслуживания.
Устав Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона
(КВО) и Положение о корпорации «Штаб-квартира семейных групп
Ал-Анон» в общих чертах закрепили ответственность Конференции
действовать от имени Ал-Анона в целом. В этих двух документах определена основная сфера переданных служебных полномочий и ответственности. Эти документы описывают отношения между группами,
КВО, Опекунами и подразделениями обслуживания. Эти общие определения и описания являются обязательными рамками отношений,
и без них мы не можем работать.
Тем не менее, уже давно стало очевидным, что Положение и Устав
КВО сами по себе не могут обеспечить слаженную работу и надлежащее руководство на разных уровнях обслуживания. Например,
группы, зная о том, что им принадлежит окончательная власть
в содружестве, могут испытать соблазн проинструктировать Делегатов, как им следует голосовать на Конференции. Без сомнения,
группы Ал-Анон имеют право так поступить. Они могут давать своим
Делегатам указания по любым вопросам, касающимся содружества.

12
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Но хорошее управление очень редко означает только применение
установленного набора наивысших полномочий. Если бы группы
инструктировали своих Делегатов абсолютно по всем вопросам, то
мы бы ошибочно предположили, что мнение группы может иметь
большее значение, чем мнение Конференции. На практике это почти
нереально. Как могут «проинструктированные» Делегаты решить
вопрос лучше, чем Конференция, которая основывается на достоверных фактах и их обсуждении? Понятно, что всегда очень важно
иметь полный отчет о работе Конференции, а также проводить
подробные консультации с Представителями Районов (ПР) и с Представителями групп (ПГ). Тем не менее, «проинструктированный»
Делегат, который не способен действовать согласно своему собственному разумению при итоговом голосовании на Конференции,
является вовсе не «облеченным доверием исполнителем», а лишь
посыльным.
Устав Конференции не решает подобных типичных проблем. Этот
документ содержит общие положения, которые можно истолковать
по-разному. С одной стороны, группы могут инструктировать Делегатов, сколько хотят. С другой стороны, Делегаты и Опекуны могут
не обращать на эти инструкции никакого внимания всякий раз, когда
новая информация дает им возможность поменять свою точку
зрения.
Давайте рассмотрим еще один пример. По вопросам политики,
принципов и программы Делегаты Конференции имеют практически
полную власть над Советом Опекунов, что не противоречит наличию
юридических прав как у Совета Опекунов в целом, так и у отдельных
членов Совета, ведущих необходимую для Корпорации деятельность.
Конечно, для Конференции было бы непрактично издавать необдуманные и однообразные указания доверенным лицам по таким
вопросам, в которых они более осведомлены, чем Делегаты.
К тому же, такого рода путаница могла бы осложнить отношения Совета Опекунов с Исполнительным комитетом и с комитетами, которыми руководят наемные сотрудники и добровольцы,
не являющиеся Опекунами. Совет Опекунов, конечно, имеет право
контролировать работу этих подразделений; его решения являются
окончательными.
Но все же, если бы Опекуны постоянно пользовались своими
широкими и абсолютными полномочиями, если бы они пытались
тщательно контролировать деятельность исполнительных служб, то
www.al-anon.org/members
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работающие в них добровольцы и штатные сотрудники вскоре были
бы деморализованы.
Поэтому необходимо выработать практичный подход, основанный на Традициях, который на всех уровнях постоянно устанавливал бы баланс между высшими полномочиями и переданной
ответственностью. Каким образом можно это осуществить?
Решение этих вопросов для Ал-Анона следует искать во Второй
Традиции, в которой говорится об «облеченных доверием исполнителях». Это значит, что доверенные лица в пределах своих служебных
обязанностей должны иметь право решать, как истолковывать
и применять собственные полномочия и ответственность при
решении каждой проблемы или ситуации по мере их возникновения.
Такого рода свобода действий при осуществлении руководства – это
суть Права принимать решения. Нам не следует опасаться наделять
этим обязательным преимуществом лидеров на каждом уровне
всемирного обслуживания.
Всегда найдется достаточно полномочий, чтобы исправить
бездействие, несостоятельность или злоупотребления. Если Конференция работает плохо, группы имеют право выбрать более подходящих Делегатов, которые будут их представлять. Если Совет
Опекунов явно отклоняются от верного курса, Конференция может
раскритиковать его действия или реорганизовать Совет. Если работа
Штаб-квартиры станет неэффективной, то Совет Опекунов может
назначить более способных членов Исполнительного комитета
и нанять лучших работников. Такие меры будут прямыми и адекватными. Но пока наши всемирные службы работают достаточно
хорошо, слово «доверие» должно определять наши отношения, иначе
мы останемся без руководства.
Приведенные выше доводы показывают, почему наши обслуживающие структуры и члены содружества должны наделяться
основанным на Традициях Правом принимать решения, которое
на практике может применяться следующим образом:
a) Конференция всегда должна обладать правом решать, за
какие вопросы она будет полностью нести ответственность,
а какие будет передавать в группы Ал-Анон или, что обычно
и делается, в Окружные Комитеты всемирного обслуживания или Представителям групп. В связи с этим необходимо
четко понять и согласиться с тем, что Делегаты нашей Конференции являются прежде всего служащими Ал-Анона в целом.
14
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И только во вторую очередь они действительно представляют
свои регионы. Поэтому при принятии на Конференции окончательных решений они должны быть наделены правом отдавать
свои голоса по своему собственному разумению и по совести.
б) Подобным же образом Совет Опекунов (действуя, конечно,
в рамках собственного Положения) должен иметь право
в любое время решать, когда он будет действовать самостоятельно, беря на себя всю ответственность, а когда будет
просить Конференцию об указании, одобрении, рекомендации или конкретном решении.
в) В рамках своих определенных или предполагаемых полномочий Офис Всемирного Обслуживания, его комитеты,
штатные сотрудники или исполнители также должны иметь
право решать, когда они будут действовать самостоятельно,
а когда передавать проблемные вопросы в вышестоящую
инстанцию.
Это Право принимать решения не должно служить оправданием
отказа предоставить соответствующий отчет о проделанной работе,
стать причиной для превышения четко определенных полномочий
или упорного нежелания советоваться с теми лицами, с кем необходимо это сделать перед принятием каких-либо ответственных мер
или важных решений.
Вся программа Ал-Анон основана исключительно на принципе
взаимного доверия. Мы доверяем Богу, мы доверяем Ал-Анону и мы
доверяем друг другу. Поэтому мы не можем не доверять нашим
лидерам в служении. Право принимать решения, которое мы им предоставляем, является практическим способом, с помощью которого
они могут успешно работать и вести за собой; это еще и знак нашего
безусловного доверия.

IV Принцип обслуживания

Участие является ключевым элементом гармонии.
Принцип участия действует во всей нашей структуре обслуживания. Если бы одних работников наделили только полномочиями,
а других фактически всей ответственностью, то мы бы столкнулись
с серьезными препятствиями для успешной работы и настоящей
гармонии.

www.al-anon.org/members
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Устав Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона четко
предусматривает, что члены Совета Опекунов корпорации «Штабквартира Семейных групп Ал-Анон» всегда должны иметь на Конференции право голоса, как и члены Комитета Офиса Всемирного
Обслуживания (ОВО) по политике, Исполнительного комитета и административные работники ОВО. Как указано в III Принципе обслуживания, если группы, сознавая свои большие полномочия, попытаются
их превысить и будут инструктировать Делегатов, как им голосовать
на Конференции, то такие Делегаты не будут чувствовать себя ни
участниками, ни облеченными доверием исполнителями. Если в свою
очередь Делегаты начали бы излишне применять свои полномочия,
то они могли бы поставить Опекунов в положение людей, которые не
имеют собственного мнения и не умеют самостоятельно действовать.
Работники служб и Опекуны участвуют в голосовании по отчетам
об их собственной деятельности, что может показаться противоречивым. Но эти отчеты составляют лишь часть работы Конференции,
задачей которой является разработка политики, планов и будущих
мероприятий. Конференция нуждается в голосах хорошо осведомленных людей, таких как Опекуны и другие сотрудники ОВО.
Поскольку наша Конференция, в отличие от государственных
органов, не может заседать постоянно, то нет веских оснований
давать Делегатам абсолютное преимущество при голосовании по
сравнению с Опекунами, штатными сотрудниками и Председателями
Комитетов. Делегаты встречаются лишь раз в году на несколько дней
и не могут быть в курсе многих проблем, по которым им предстоит
голосовать. Это еще одна причина, по которой более информированному меньшинству (Опекунам, сотрудникам ОВО и специалистамдобровольцам) предоставлено право участия в голосовании.
Некоторые Делегаты могут возразить, что на Конференции при
почти равном числе голосов «за» и «против» объединенные голоса
Опекунов и сотрудников службы окажут серьезное влияние на
принятие какого-то важного решения. Но их лучшая осведомленность и опыт дают им право на это решение. Стоит также заметить,
что их голосование единым блоком маловероятно. Расхождения во
мнениях у них между собой тоже случаются и могут быть такими же
значительными и резкими, как и между Делегатами.
По такому же принципу Совет Опекунов выбирает Председателя и членов Исполнительного комитета. При желании Совет мог
бы назначить на большинство этих должностей своих собственных
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членов, но, разумеется, он этого никогда не делает, потому что это
свело бы на нет Право на участие.
Оперативное управление работой ОВО (который ранее назывался
Офисом Штаб-квартиры) возложено на Исполнительный комитет, в чьи
обязанности входит наблюдение за тем, чтобы все проекты выполнялись должным образом. В число семи членов этого комитета входят:
Исполнительный директор, штатный сотрудник администрации ОВО,
Председатели Комитета по политике и Комитета по финансам и три
члена Ал-Анона, обладающие профессиональной квалификацией.
Время от времени на заседания Исполнительного комитета могут
приглашаться другие лица для участия без права голоса.
Всякий раз, когда Председатель Совета Опекунов назначает Председателей учрежденных комитетов, он делает это с учетом принципа
Права на участие. В состав этих комитетов входят Опекуны, добровольцы (волонтеры), не являющиеся Опекунами, и штатные сотрудники, выполняющие большую часть рутинной работы.
Такое устройство в должной мере обеспечивает необходимое количество участников голосования. Никакой группе служащих не дается
абсолютная власть над остальными работниками. Таким образом,
при такой организации ведения дел отсутствуют как «высшие», так
и «низшие» чины, в отличие от управленческих, военных и государственных структур.
Кроме Исполнительного директора, другие штатные наемные
сотрудники не могут быть Опекунами. Во-первых, это противоречило
бы ротации членов Совета (т.е. определенному сроку их пребывания
на выборной должности, – Примеч.ред.), в котором уже есть один из
них, не подлежащий ротации. Во-вторых, если вдруг Конференции
пришлось бы расформировать Совет Опекунов, то наемные сотрудники, являющиеся Опекунами, все вместе могли бы доказать наличие
у них юридических имущественных прав, что было бы трудно опровергнуть. Наш Совет Опекунов может, однако, приглашать наемных
штатных сотрудников, бухгалтеров и других людей, чьи отчеты
и рекомендации могут быть полезными, на ежеквартальные заседания Совета, где они имеют право слова, но не голоса. Когда штатные
работники непосредственно общаются с Опекунами, они понимают,
что они нужны и их помощь необходима.
Возможно, новые поколения Делегатов и Опекунов захотят
ослабить, изменить или отменить принцип Права на участие. Время
от времени некоторые Делегаты могут ставить под сомнение право
www.al-anon.org/members
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Исполнительного комитета, штатных работников и даже Опекунов
голосовать на Конференции. Новые добровольцы Исполнительного
комитета могут поинтересоваться, почему в этом управляющим
делами комитете состоят наемные штатные сотрудники. Возможно,
периодически будет выдвигаться предложение упразднить Исполнительный комитет как отдельное подразделение, чтобы Совет
Опекунов непосредственно управлял делами ОВО. Но в структуре
обслуживания содружества Право на участие имеет такое большое
значение для нашего будущего, что мы должны сохранить это право,
основанное на Традициях.
Участие отвечает также и нашим духовным потребностям. Все мы
испытываем глубокое желание быть кому-то нужными. Принятый
в Ал-Аноне идеал тесного сотрудничества не позволит никого из
членов содружества считать человеком «второго сорта». И в этом,
возможно, состоит главный довод, почему мы настаиваем на сохранении Права на участие на каждом уровне обслуживания. Право
на участие вдохновляет служащих Ал-Анона соблюдать дисциплину,
необходимую для выполнения наших задач. Участие превращает нас
в «облеченных доверием исполнителей», о которых говорится во
Второй Традиции Ал-Анона.

V Принцип обслуживания

Право на апелляцию и обращение с петицией
защищает права меньшинства и гарантирует,
что его точка зрения будет услышана.
Права на апелляцию и обращение с петицией направлены на
защиту интуиции и мнения меньшинства, чтобы извлечь из них
максимальную пользу.
Согласно Праву на апелляцию любому меньшинству среди
штатных сотрудников, членов Исполнительного комитета и учрежденных комитетов или Опекунов следует предлагать выражать
свое особое мнение всякий раз, когда они считают, что большинство делает серьезную ошибку. Когда любое меньшинство полагает,
что спорный вопрос очень важный и ошибочное решение по нему
может серьезно повлиять на Ал-Анон в целом, тогда это меньшинство
должно считать своей прямой ответственностью обращение с апелляцией в тот орган, который принял решение.
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Право на апелляцию, основанное на Традициях, признает, что
мнение меньшинства может быть верным; а если меньшинство
частично или полностью ошибается, оно все равно оказывает нам
хорошую услугу тем, что все же заявляет о своем Праве на апелляцию
и вынуждает более тщательно обсуждать важные спорные вопросы.
Следовательно, хорошо понятое меньшинство служит нам главной
защитой от неосведомленного, дезинформированного, суетящегося
и озлобленного большинства.
Право на обращение с петицией, основанное на Традициях,
предоставляет возможность каждому человеку, состоящему в нашей
структуре обслуживания, в том числе служащим Офиса Всемирного
Обслуживания (ОВО), членам учрежденных комитетов или Совета
Опекунов, подавать личные жалобы, направляя их при необходимости
непосредственно в Совет Опекунов и не опасаясь ответных действий.
Однако у Совета Опекунов есть право передавать определенные
или все обращения на рассмотрение в другой орган, какой он сочтет
подходящим. Хотя на практике это Право на обращение с петицией
в Совет Опекунов будет применяться редко, само его наличие всегда
будет удерживать людей, обладающих полномочиями, от злоупотребления властью. Несомненно, наши служащие должны с готовностью
принимать к исполнению указания и соблюдать дисциплину в своей
работе; но, тем не менее, всем им следует быть уверенными в том, что
они не обязаны молчаливо терпеть чье-либо излишнее и несправедливое личное давление.
В отношении всех наемных сотрудников Офиса Всемирного Обслуживания Совет Опекунов установил четкий порядок удовлетворения
относящихся к работе жалоб. Этот порядок изложен в «Руководстве по
кадровой политике и выполнению служебных обязанностей сотрудниками Офиса Всемирного Обслуживания». Следует заметить, что
в то время как меньшинство среди групп или отдельных личностей
имеет право быть услышанным, это не означает, что спорный вопрос
будет отложен, пока рассматривается ходатайство или жалоба, и не
гарантирует, что решение будет отменено. Личная свобода в группах
Ал-Анон имеет исключительное значение. Каждый, кто считает, что
на его/ее личную жизнь отрицательно повлияло в прошлом или до
сих пор влияет непосредственное общение с алкоголиком, имеет
право быть членом Ал-Анона. Мы не можем ни у кого отобрать право
принадлежать к нашему содружеству. Мы также не заставляем его
членов во что-либо верить или за что-либо платить.
www.al-anon.org/members
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В нашей системе всемирного обслуживания мы в большей
степени идем по пути доверия меньшинству. Согласно Второй
Традиции групповое сознание является высшим авторитетом в делах
всемирного обслуживания Ал-Анона. Тем не менее, группы Ал-Анон
признали, что в делах всемирного обслуживания наше групповое
сознание имеет определенные ограничения. Оно не может непосредственно действовать во многих делах обслуживания, потому что не
всегда является достаточно осведомленным относительно решаемых
проблем. В моменты всеобщего волнения групповое сознание не
может быть наилучшим советчиком вследствие того, что на какое-то
время эмоциональное предубеждение может лишить его способности
действовать целесообразно или мудро. Тогда кто же будет действовать, если групповое сознание не в состоянии этого делать?
Мы полагаемся на наших облеченных доверием исполнителей,
понимая, что в редких случаях, когда они не справляются со своими
обязанностями, у нас есть полное основание отозвать или заменить их.
Будучи облеченными доверием исполнителями, лидеры
в Ал-Аноне всегда должны быть готовы делать для групп то, что
группы явно не могут делать сами. Следовательно, исполнители
вынуждены воспользоваться своей информированностью и полагаться на собственное разумение, иногда для того чтобы не соглашаться с неосведомленным или предвзятым групповым сознанием.
Все сказанное выражает заботу Ал-Анона о свободе и безопасности отдельных его членов и о готовности всех членов содружества доверять способным и добросовестным служащим действовать
в наших общих интересах.
Устав Конференции изобилует положениями, которые обеспечивают защиту и уважение меньшинству. Примером этого служит
способ избрания Делегатов. Если кандидат от большинства не
получает две трети голосов участников Ассамблеи Округа, его имя,
написанное на бумажке, кладется в шляпу для жеребьевки вместе
с такой же бумажкой с именем одного или более кандидатов от меньшинства Ассамблеи. Проводимая таким образом жеребьевка предоставляет кандидатам от меньшинства такую же вероятность быть
избранными, какая имеется у кандидатов от большинства.
Такой метод избрания Делегатов способствует росту духа демократии в содружестве. Укрепляется единство, улучшается сотрудничество; и когда Делегат окончательно избран, у меньшинства
не остается причин для недовольства. Развивать подлинный дух
20
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демократии посредством проявления особого уважения к мнению
меньшинства лучше, чем слепо следовать правилу, которое всегда
устанавливает безусловное преобладание решения, принятого большинством голосов.
Рассмотрим другой пример. Наше уважение к позиции меньшинства и стремление к единству и определенности часто побуждают
Конференцию обсуждать важные вопросы политики содружества
даже в тех случаях, когда можно было бы легко получить большинство голосов. Такой добровольно установленный порядок является
свидетельством истинного благоразумия и уважительного отношения ко мнению каждого. Конференция обычно принимает важные
решения, если «за» проголосовали не менее 2/3 всех участников.
Такое же внимание к позиции меньшинства можно найти в положении Устава Конференции о том, что никакой результат голосования
Конференции не является обязательным для Совета Опекунов, если
он не равен 2/3 кворума Конференции. Это положение дает Опекунам
право «вето» (право на запрет, – Примеч. ред.). [См. VII Принцип обслуживания о юридических правах Совета Опекунов]. Опекуны могут
попросить продолжить обсуждение и тем самым препятствовать
какой-либо склонности к поспешности или излишней эмоциональности. Они могут сделать выбор – наложить вето на решение большинства или действовать вместе с ним. Здесь также признается
конструктивная ценность облеченного доверием меньшинства.
Добавляя к привилегиям меньшинства Права на апелляцию
и обращение с петицией, мы предоставляем меньшинству (из
числа штатных сотрудников, членов Исполнительного комитета,
учрежденных комитетов или Опекунов) средство для уверенного,
слаженного и добросовестного исполнения своих обязанностей по
всемирному обслуживанию Ал-Анона.
Мы в Ал-Аноне верим, что дух демократии будет всегда присутствовать в нашем содружестве и в структуре всемирного обслуживания, несмотря на противодействующие силы, которые могут нам
мешать.
Мы также верим, что никогда не будем подвергаться тирании
ни со стороны большинства, ни со стороны меньшинства, если
тщательно регламентируем их взаимоотношения. Сделав это, мы
проложим дорогу всемирному обслуживанию на основе наших
Двенадцати Шагов, Двенадцати Традиций и этих Двенадцати Принципов обслуживания.
www.al-anon.org/members
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VI Принцип обслуживания
Конференция признает, что ответственность руководства
в первую очередь лежит на Опекунах.
Подобно тому как группы Ал-Анон в состоянии решительно
действовать в делах всемирного обслуживания, только если они передадут Конференции Всемирного Обслуживания полномочия и ответственность, так и Конференция в свою очередь должна доверить
корпорации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон» административные права, для того чтобы Опекуны имели возможность свободно
и эффективно действовать в промежутках между Конференциями.
Есть несколько важных причин, почему Опекунам должна быть
предоставлена свобода действий. После Конференции Совет Опекунов
Ал-Анона является самой влиятельной группой доверенных исполнителей, занимающихся вопросами всемирного обслуживания. Мы
должны тщательно продумать характер и объем их полномочий,
ответственности и власти, а также определить юридический статус,
которым должны обладать Опекуны, чтобы эффективно работать
в будущем. Нам необходимо четко понять, какие профессиональные
и финансовые навыки им потребуются, чтобы в полной мере исполнять свои обязанности. Только так мы сможем обеспечить способность Совета осуществлять руководство в будущем.
Нам необходимо показать, как Опекуны взаимодействуют, с одной
стороны, с Конференцией, а с другой – с Исполнительным комитетом
и другими действующими комитетами или структурами, которые
могут быть созданы в будущем. Основные принципы, на которых
строятся эти взаимоотношения, описаны в Уставе Конференции
Всемирного Обслуживания Ал-Анона и в данном Руководстве. Тем
не менее, все же есть необходимость подробнее их изучить и разобраться в деталях. Эти отношения не следует превращать в жесткую
схему. Какими бы оптимальными и правильными ни были действующие положения, в будущем могут произойти перемены, которые
мы пока не в состоянии предвидеть. В новых условиях могут потребоваться обновления или даже значительные изменения. По этой
причине Конференция имеет право вносить в Устав Конференции
необходимые поправки.
Если мы внесем определенные изменения в положения Устава,
которые впоследствии окажутся малоэффективными, то благодаря опыту прошлого, зафиксированному здесь документально,
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мы сможем спокойно вернуться к проверенному временем порядку
работы.
Тщательный анализ юридических и традиционных* прав Совета
Опекунов позволяет осознать его административные полномочия.
Его права в этой сфере несомненно велики.
Зачем нужно предоставлять нашим Опекунам такую широкую
свободу принятия решений и действий? Ответ заключается в том,
что на них возложена ответственность за всю деятельность по
обслуживанию содружества, а также за взаимоотношения Ал-Анона
с общественностью во всем мире. Они также отвечают за выработку
политики Ал-Анона и ее надлежащее проведение. Опекуны являются
непосредственными хранителями наших Двенадцати Традиций.
Они полностью отвечают за сохранение и разумное использование
денежных ресурсов Ал-Анона. Осуществление внутреннего контроля
за использованием поступивших денежных средств является их
ответственностью. Более подробно о сфере деятельности Опекунов
говорится в главе «XI Принцип обслуживания».
Хотя Опекуны должны работать под пристальным наблюдением,
руководством и иногда по указаниям Конференции, тем не менее,
справедливо заметить, что только Опекуны могут оценить масштаб
работы по всемирному обслуживанию Ал-Анона и заниматься многочисленными делами, связанными с ней. Ввиду такой огромной ответственности для выполнения своих обязанностей им должны быть
предоставлены большие права с соответствующими полномочиями.
Следует понимать, что всемирное обслуживание Ал-Анона связано
прежде всего с вопросами политики содружества и ведения дел. В то
время как наши цели всегда носят духовный характер, достичь их
можно только посредством эффективной организации деятельности.
Поскольку наши Опекуны должны работать подобно директорам
совета любой крупной коммерческой корпорации, они обязаны
обладать широкими полномочиями в управлении и ведении дел
Ал-Анона.

*

традиционных – т.е. опирающихся на Традиции. – Примеч. ред.
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VII Принцип обслуживания
Опекуны имеют юридические права,
в то время как права Конференции традиционные*.
На первый взгляд этот Принцип обслуживания может показаться
противоречивым. На самом деле и права Опекунов, и права Конференции Всемирного Обслуживания (КВО) хорошо сочетаются. С одной
стороны, мы видим Совет Опекунов, наделенный всей полнотой
законных полномочий в отношении денежных ресурсов и деятельности по обслуживанию Ал-Анона; с другой стороны, Конференция
Всемирного Обслуживания несет такую огромную ответственность
и руководит всеми вопросами программы и политики Ал-Анона,
что в этих сферах Конференция может давать Опекунам указания
и обеспечивать их исполнение.
Это означает, что фактическая власть Конференции почти всегда
будет превосходить юридические права Опекунов, поскольку она
берет начало из традиционного влияния Устава Конференции (т.е.
влияния Двенадцати Традиций Ал-Анона. – Примеч. ред.) и осуществляется большинством избранных Делегатов Конференции
Всемирного Обслуживания. И, наконец, в кризисной ситуации эти
полномочия опираются на несомненное право Делегатов отказать
корпорации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон» в деньгах
для дальнейшей работы, то есть отказать в добровольных пожертвованиях самих групп Ал-Анон. Теоретически Конференция является
консультативным органом; но с практической точки зрения она
обладает высшими правами и полномочиями.
Маловероятно, что Совет Опекунов сможет оспаривать четкую
и настоятельную волю Делегатов Конференции и тех Округов обслуживания Ал-Анона, которые они представляют. Если бы когда-нибудь
возникло критическое разногласие между Делегатами и Опекунами,
то Конференция, представляющая групповое сознание Ал-Анона,
стала бы обладателем полной власти над корпорацией «Штабквартира Семейных групп Ал-Анон» и ее подразделений, осуществляющих всемирное обслуживание.
Опыт подтверждает эффективность существующего баланса
полномочий между Опекунами и Конференцией. Это равновесие
можно поддерживать бесконечно долго, потому что Конференция
защищена Традициями, а Опекуны – законом.
*
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Новые Опекуны часто задают интересный вопрос о том, есть ли
у них законное право сказать «нет» в ответ на какое-либо требование
Конференции.
В определенных областях корпоративной деятельности Опекуны
действительно обладают таким законным полномочием; но с другой
стороны, они вполне могут прислушиваться к советам и рекомендациям Конференции или других компетентных источников и даже
просить о них. Подобно тому, как Конференции следует избегать
чрезмерного использования своих основанных на Традициях полномочий, так и Совету Опекунов не стоит злоупотреблять своими законными правами.
Теперь понятно, почему Совет Опекунов оставляет за собой право
вето на любое решение Конференции: он обладает этим правом по
своему юридическому статусу, хотя право вето редко будет им применяться. Однако в определенных случаях вето Опекунов может иметь
важное конструктивное значение.
Вот, например, три типичных случая, когда Опекуны обязаны
наложить вето на решение Конференции:
1. Если в спешке или во времена всеобщего волнения из-за
спорной ситуации Конференция примет решение или даст
Опекунам указание, явно противоречащее Уставу Конференции или Уставу корпорации «Штаб-квартира Семейных
групп Ал-Анон»; или если Конференция одобрит какие-либо
опрометчивые и непродуманные действия, от которых, по
мнению Опекунов, могут серьезно пострадать взаимоотношения с общественностью или Ал-Анон в целом, то тогда
Опекуны обязаны просить Конференцию пересмотреть это
решение. В случае отказа Конференции пересмотреть вопрос
Опекуны могут применить свое законное право вето. При
необходимости они могут обратиться со спорным вопросом
непосредственно к самим группам Ал-Анон.
2. Хотя Опекуны, руководствуясь Традициями, никогда не
должны значительно превышать утвержденный Конференцией бюджет без согласования с ней, они должны без колебаний сокращать расходы в любом финансовом году, даже
если такая мера может привести к изменениям или отмене
отдельных планов и проектов, начатых по инициативе
и проводимых самой Конференцией.
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3. Если в силу непредвиденных обстоятельств какой-то определенный план, проект или указание Конференции в течении
финансового года станет нецелесообразным, несостоятельным или не будет соответствовать законодательству, то
Опекуны без каких-либо сомнений должны воспользоваться
своим правом на его запрет и отмену.
В предстоящие годы Конференция всегда должна исходить из того,
что Совет Опекунов обладает фактическими правами и законным
статусом, облечен полномочиями и несет определенную ответственность. А Опекуны должны постоянно осознавать, что Конференция
обладает всей полнотой власти в деятельности по обслуживанию.
Тогда мы можем быть уверены, что ни те, ни другие не будут серьезно
пытаться вмешиваться в действия друг друга, ставя под сомнения
полномочия или обязанности другой стороны. Таким образом любые
серьезные спорные вопросы всегда могут быть разрешены на основе
сбалансированного сотрудничества.

VIII Принцип обслуживания

Совет Опекунов передает полную власть
над текущими делами Штаб-квартиры Ал-Анона
его исполнительным комитетам.
Опекуны корпорации «Штаб-квартира Семейных групп Ал-Анон»
исполняют две основные функции: 1) в вопросах политики и финансов
Ал-Анона они осуществляют планирование и несут ответственность
за принятие окончательных решений; 2) в повседневной работе
Опекуны наделяют исполнительные комитеты всей полнотой власти
и обеспечивают эффективное управление делами Штаб-квартиры.
Прежде чем был сформулирован этот Принцип обслуживания,
нам пришлось пройти через следующие этапы развития.
С 1951 по 1954 годы, когда Штаб-квартира Ал-Анона только
нащупывала свой путь, сотрудники Информационного центра (как
в то время назывался ОВО) получали рекомендации и консультации
от комитета представителей расположенных рядом групп Ал-Анон,
члены которого периодически проводили свои заседания. После
регистрации Штаб-квартиры в качестве корпорации в 1954 году дела
Офиса Всемирного Обслуживания стал вести Совет Опекунов. Заседания Совета Опекунов в составе от семи до одиннадцати человек
проводились ежемесячно. Совет сформировал большой комитет из
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добровольцев, который их консультировал и давал рекомендации.
В этот Консультативный комитет входили все Опекуны; его заседания проводились один раз в три месяца. Все рекомендации и резолюции, предлагавшиеся Консультативным комитетом, должны были
утверждаться Советом Опекунов.
В 1957 году Консультативный комитет получил официальный
статус в Уставе и новое название – Консультативный Совет. Он стал
уполномоченным хранителем общей политики Ал-Анона и его
финансов. В Уставе выражалась надежда на то, что со временем место
Консультативного Совета должна занять Конференция, состоящая из
Делегатов от штатов и провинций. Повседневное управление Офисом
Всемирного Обслуживания все еще оставалось в руках Опекунов.
После трехлетнего испытательного срока в 1964 году Конференция Всемирного Обслуживания получила статус неизменного
хранителя Традиций и деятельности по обслуживанию Ал-Анона,
заменив собой Консультативный Совет.
К тому времени, однако, объем работы Штаб-квартиры Ал-Анона
увеличился настолько, что Совет Опекунов не успевал справляться
с ведением ее текущих дел. Наши Опекуны понимали, что они,
как управляющий орган, больше не могут заниматься бесконечными рутинными делами Штаб-квартиры, которые накапливаются
с каждым днем, неделей, месяцем. Они также понимали необходимость посвятить себя решению более серьезных вопросов политики,
руководства, финансов, связей с группами и общественностью.
Поэтому Совет решил передать свои административные функции
работающему на постоянной основе Исполнительному комитету из
семи членов, обладающему полными юридическими правами Совета.
Этот Исполнительный комитет состоит из избираемых Советом трех
членов Ал-Анона, предпочтительнее – не из Опекунов, Исполнительного директора, члена Ал-Анона из администрации Штаб-квартиры,
а также Председателей Комитета по финансам и Комитета по политике.
Исполнительный комитет рассматривает все поступающие
от других комитетов и штатных сотрудников предлагаемые
и одобренные в рамках бюджета и действующей политики проекты.
Если проект превышает бюджет, то он направляется в Комитет по
финансам. Если он может повлечь за собой изменения в действующей
политике, его рассматривает Комитет по политике.
Таким образом Совет стал хранителем и гарантом эффективного
управления Офисом Всемирного Обслуживания Ал-Анона.
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Совет Опекунов может создавать и другие исполнительные
комитеты, если сочтет это необходимым.
В 1994 г. КВО дала согласие на покупку недвижимости на испытательный период сроком в 15 лет. В этом здании расположился Офис
Всемирного Обслуживания. Конференция обязала Совет Опекунов
создать Исполнительный комитет по делам недвижимости, чтобы
гарантировать, что Семейные группы Ал-Анон не будут отклоняться
от своей главной духовной цели. В 1995 г. Совет Опекунов принял
решение о создании Исполнительного комитета по делам недвижимости, также на пятнадцатилетний испытательный срок. После
окончания этого периода в 2012 г. было решено включить Исполнительный комитет по делам недвижимости в состав комитетов при
Совете Опекунов. В Комитет входят Коммерческий директор, Председатель Комитета по финансам и назначенные Советом Опекунов три
члена этого Комитета с широкими полномочиями, не являющиеся
Опекунами. Председатель Комитета назначается Советом Опекунов
из числа трех его членов с широкими полномочиями. Исполнительный директор и Председатель Совета Опекунов в силу своих
должностных полномочий не обязаны присутствовать на заседаниях
Комитета, если только их не пригласят.
Совет Опекунов делегирует Исполнительному комитету по делам
недвижимости управление собственностью корпорации «Штабквартира Семейных групп Ал-Анон». Совет Опекунов имеет право
создавать новые комитеты, если возникает такая необходимость.

IX Принцип обслуживания

Хорошее личное руководство
является необходимым для работы служб всех уровней.
Во всем, что касается дел всемирных служб,
Совет Опекунов берет на себя всю полноту власти.
Как бы тщательно мы ни продумывали нашу систему обслуживания, основанную на общих положениях и взаимоотношениях
в духе сотрудничества, какого бы оптимального соотношения мы ни
добивались между полномочиями и ответственностью, результаты
деятельности нашей структуры всегда будут зависеть от личных
качеств тех людей, которые в ней работают и ею управляют. Хорошее
руководство теряет свою эффективность в плохо организованной
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структуре, а при слабом руководстве даже самые совершенные организации вряд ли смогут функционировать.
Хорошее руководство сегодня есть, а завтра его может не быть.
Нашей постоянной заботой должно быть обеспечение структуры
обслуживания способными и инициативными работниками. Нам все
время требуются подходящие специалисты для выполнения многочисленных задач в сфере обслуживания. Так как успех нашей деятельности во многом будет зависеть от нового поколения лидеров, мы
обязаны определить, какими качествами и особыми навыками
должен обладать грамотный руководитель на каждом уровне всемирного обслуживания (особенно это касается Опекунов). Нам нужно
также постоянно улучшать методы поиска и выбора ответственных
исполнителей, занимающих руководящие должности.
Для начала вспомним о том, что наша структура обслуживания
зависит от преданности и способностей тысяч Представителей
групп (ПГ), Представителей Районов (ПР) и Делегатов. Вот они-то
и являются непосредственными представителями групп Ал-Анона;
они и есть связующее звено между нашим содружеством и его
всемирным обслуживанием; именно они и представляют в основном
групповое сознание Ал-Анона.
При избрании ПГ группам Ал-Анон обязательно следует учитывать это. Именно Представители групп на Районных собраниях или
на Ассамблеях выбирают Представителей Районов и Делегатов.
Поэтому необходимо с особой ответственностью подходить к этому
вопросу и избегать принятия решения наугад. Следует рекомендовать группам, у которых нет ПГ, избрать их.
Еще большей осторожности и преданности необходимо Представителям групп, когда они выбирают Делегата на Ассамблеях. Они
должны отказаться от личных амбиций, забыть обо всех разногласиях и противоречиях. Всем им следует сосредоточиться только на
одной мысли: «Кто является наиболее компетентным кандидатом на
эту должность?»
Рекомендуемый в Справочнике по всемирному обслуживанию
способ избрания Делегатов большинством в две третьих (2/3)
голосов по методу Третьего Завета либо жребием значительно уменьшает опасность появления интриг и разногласий. Благодаря такой
процедуре у каждого Делегата возникает ощущение, что он или она
действительно является облеченным доверием исполнителем в деле
всемирного обслуживания Ал-Анона, а не просто победителем соревwww.al-anon.org/members
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нования. Процедура выборов по методу Третьего Завета и сегодня
позволяет избирать Представителями групп и Делегатами особо
преданных и компетентных людей. Нашим Окружным Ассамблеям
нужно лишь продолжать действовать осмотрительно и бескорыстно.
Некоторые члены содружества все же сомневаются в правильности идеи выборов с помощью жребия и считают, что в таком случае
не всегда побеждает наилучший кандидат. Следует отметить, что
всякий раз, когда мы отказывались от принципа «2/3 голосов или
жребий», меньшинство испытывало чувство поражения и недовольства, избавиться от которого не помогала даже мысль, о том,
что, возможно, избранный кандидат является лучшим. На самом
деле второй из двух лучших кандидатов часто может стать таким же
достойным Делегатом, как и первый избранник Ассамблеи; он может
даже оказаться лучшим.
Давайте теперь рассмотрим, какими особыми личными качествами
должен обладать лидер в сфере всемирного обслуживания. Ниже
приводится обобщенное, с незначительными изменениями изложение
статьи «Лидерство», которая была написана Биллом У. и опубликована
в апрельском номере журнала «Грейпвайн» за 1959 год. Ее положения
в равной степени могут применяться и в Ал-Аноне.
Ни одно объединение не способно эффективно функционировать без умелого руководства на всех его уровнях,
и мы не являемся исключением. Однако мы иногда склонны
искажать традиционную идею «принципы выше личностей»
до такой степени, что в руководстве вообще не остается какихлибо «личностей». Но тогда это будет напоминать безликую
машину, которая выполняет указания всех.
В других случаях мы склонны требовать, чтобы наши
лидеры имели самое надежное мнение, моральные устои
и были способны воодушевлять других. Разумеется, настоящим лидерам приходится балансировать между этими
двумя абсолютно воображаемыми крайностями. У нас,
несомненно, нет ни безликих лидеров, ни идеальных руководителей. К счастью, наше содружество благословлено
неограниченным числом настоящих лидеров – это мужчины
и женщины, чья преданность, надежность, проницательность и особые навыки позволяют им справляться с любыми
задачами. Нам остается только найти этих людей и доверить
им обслуживание содружества.
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Лидер – это человек, который способен преданно и эффективно реализовать на деле принципы, проекты и основные
направления политики так, чтобы остальным членам содружества захотелось поддержать его и помочь в этой работе.
Когда руководитель начинает слишком командовать, мы
возмущаемся; но если он становится безвольным исполнителем, не имеющим собственного мнения, его вряд ли можно
считать лидером.
Хороший руководитель разрабатывает планы, стратегии и идеи по улучшению обслуживания нашего содружества. Однако перед принятием решения по новым и важным
вопросам он обязательно обсудит их и проконсультируется
с другими, прежде чем действовать. Хороший лидер всегда
помнит, что отличный план или идея может прийти от кого
угодно и откуда угодно. Потому такой руководитель часто
сможет отказываться от своих выношенных планов в пользу
других, более подходящих, отдавая должное их авторам.
Хорошие руководители никогда не сваливают ответственность на других. Как только у них есть уверенность,
что они получили или могут получить достаточную общую
поддержку, лидеры свободно принимают решения и сразу
же реализуют их на практике, при условии, конечно, что
такие действия не выходят за рамки их строго определенных
прав и обязанностей. «Политикан» – это человек, который
вечно пытается «дать людям то, что они хотят». Политик же
способен четко различать, когда нужно что-то делать, а когда
нет. Он понимает, что даже значительное большинство, если
его вывели из равновесия или оно недостаточно информировано, может время от времени смертельно ошибаться.
Долгом лидеров, даже если они оказались совсем в меньшинстве, всегда будет выдержать натиск и использовать все
возможности своих полномочий и весь свой дар убеждения,
чтобы добиться перемен.
Однако ничто не может угрожать управлению так
серьезно, как оппозиция ради оппозиции. Заявление типа:
«Или всё будет по-нашему, или вообще никак» часто вызвано
слепой гордыней или недовольством. Бывает, что оппозиция, которая голосует «против», не приводит каких-либо
убедительных доводов. Так дело не пойдет. Руководство
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всегда должно опираться на веские причины и уметь их
обосновывать.
Кроме того, лидер должен понимать, что даже очень
надменные и озлобленные люди могут иногда быть совершенно правы, а спокойные и более скромные ошибаются.
Еще одно качество, которым должен обладать лидер –
способность с готовностью идти на уступки всякий раз,
когда это может привести к дальнейшему положительному развитию ситуации. Многие из нас с трудом идут на
компромисс. Тем не менее, двигаясь по пути улучшения
взаимопонимания, нам порой приходится уступать. Но
мы не можем постоянно идти на компромисс. Порой нам
нужно твердо придерживаться своих убеждений. В любых
обстоятельствах следует проявлять предельную выдержку
и проницательность.
Лидерам часто приходится сталкиваться с резкой
критикой, порой продолжительной. Это серьезное испытание. Обычно находятся конструктивные критики, и это
наши настоящие друзья. Нам всегда следует внимательно их
выслушивать. Мы должны быть готовы к тому, что благодаря
им наши взгляды могут слегка или полностью измениться.
Но нам часто придется не соглашаться с ними и оставаться
при своем мнении, не теряя при этом их дружбы.
Но есть еще и «деструктивные» критики. Они властолюбивы, ведут себя как политиканы, выдвигают обвинения.
Возможно, они жестокие и озлобленные. Они распространяют слухи и сплетни, чтобы достичь своих целей – разумеется, всё это «для блага» содружества! Мы должны понять,
что разрушительное поведение этих людей, – быть может,
немного более больных, чем остальные, – зависит и от того,
как мы относимся к ним.
Если критика относится к нам, мы должны их внимательно выслушать. Иногда они говорят сущую правду, бывает,
что полуправду. Но чаще всего они доводят свои рассуждения до абсурда. Если они говорят хоть немного правды,
нам лучше поблагодарить их, проанализировать соответствующие ошибки и признать, что мы были неправы. Если же их
слова – полный абсурд, то мы можем все это проигнорировать
либо выложить карты на стол и попытаться переубедить их.
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Если и это не поможет, мы можем лишь сожалеть о том, что
они настолько больны, что просто не в состоянии слушать,
и постараться забыть об этом. Существует несколько более
эффективных способов для проведения самоанализа и обретения подлинного терпения, чем тот тренажер, который предлагают нам наши собратья с неустойчивой психикой, обычно
имеющие благие намерения. Это трудная задача, и иногда мы
не сможем ее выполнить, но мы должны продолжать стараться.
А теперь поговорим о крайне важном качестве лидера –
дальновидности. Я считаю, что дальновидность – это
способность выдвигать обоснованные предположения
относительно ближайшего и более отдаленного будущего.
Кому-то это может показаться ересью. Но ценный принцип
«Живи сегодняшним днем» в действительности относится
к нашей интеллектуальной и эмоциональной сторонам
жизни и означает, что мы не должны сожалеть о прошлом или
грезить о будущем.
Как отдельные личности и как содружество в целом мы
безусловно пострадаем, если переложим всю работу по планированию завтрашнего дня на волю Провидения. Бог наделил
людей значительной способностью предвидеть, и, несомненно, ожидает, что мы ею воспользуемся. Поэтому следует
отличать фантазии о «светлом завтра» от обоснованного
прогноза, чтобы добиться успеха в будущем, а не потерпеть
неудачу, столкнувшись с непредвиденными трудностями.
Конечно, частичного или полного просчета в прогнозах
относительно будущего нам не избежать, но это лучше,
чем совсем отказываться думать о нем. Прогнозирование
включает в себя несколько этапов. Мы смотрим на опыт
прошлого и настоящего, чтобы осознать его значение. Исходя
из этого, мы выдвигаем предварительную идею или стратегию наших действий. Сначала мы задумываемся, насколько
это может быть полезным в ближайшем будущем. Затем
просчитываем, как эти стратегии и идеи могли бы применяться в других обстоятельствах в более далеком будущем.
Если предложение кажется подходящим, то мы приступаем
к его реализации – если возможно, в качестве эксперимента.
Затем мы вновь оцениваем ситуацию и определяем, оправдалось ли наше предположение.
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На этом этапе нам, возможно, придется принять ответственное решение. Наши планы или стратегия могут
казаться хорошими и успешно работать. Тем не менее, мы
должны тщательно оценить их перспективы на будущее.
Не превратятся ли сегодняшние преимущества в серьезные
препятствия завтра? Всегда есть соблазн воспользоваться
имеющимися успехами, совершенно забыв, что тем самым
можем спровоцировать опасные прецеденты и последствия.
Мы пришли к выводу, что должны постоянно применять
эти принципы прогнозирования, особенно в деле всемирного обслуживания, где ставки особенно высоки. Нам следует
рассматривать наши потребности в обслуживании в их связи
с экономическими условиями, возможностями групп и готовностью вносить пожертвования. Часто подобные вопросы
нужно просчитывать на месяцы и годы вперед.
Такова суть нашего процесса прогнозирования. Ответственные лидеры в сфере всемирного обслуживания должны
обладать достаточным опытом в этом жизненно важном
навыке. Дальновидность – ключевое качество лидера,
в первую очередь необходимое Опекунам. Большинство из них
следует выбирать, учитывая уже проявленную ими способность к прогнозированию в ходе своей деятельности по обслуживанию содружества или в профессиональной сфере.
Слава Богу, что среди наших руководителей на всех уровнях
обслуживания многие наделены такими качествами, как
терпимость, ответственность, гибкость и проницательность.

X Принцип обслуживания

Сфера служебной ответственности каждого
строго определена и сбалансирована таким образом,
чтобы избежать двойного руководства.
Гарантией слаженной и эффективной работы любой организации
служат такие взаимосвязи между ее подразделениями и сотрудниками, при которых никто не сомневается, каковы его ответственность и соответствующие ей полномочия. Личных столкновений,
беспорядка и неэффективности в работе не избежать без соблюдения
следующих условий:
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ȃȃ взаимоотношения между разными структурами четко определены, а руководители с готовностью делегируют исполнителям соответствующие полномочия;
ȃȃ облеченные доверием исполнители обладают необходимыми
умениями и навыками и используют свои полномочия для
выполнения поставленных задач;
ȃȃ разработана процедура для рассмотрения и разрешения
конфликтных ситуаций.
Вопрос о балансе ответственности и полномочий является таким
важным и актуальным, что, возможно, будет полезным обобщить
все, о чем уже было сказано ранее, и одновременно еще раз описать
нашу структуру в целом, чтобы иметь лучшее представление о том,
как данный Принцип обслуживания может и должен применяться во
всех наших делах.
В любой структуре первым делом должно быть определено, кто
несет конечную ответственность и обладает наивысшими полномочиями. Нам уже понятно, что в делах всемирного обслуживания
Ал-Анона такого рода окончательная ответственность и наивысшие
полномочия принадлежат самим группам Ал-Анон. А они в свою
очередь доверили некоторые из своих полномочий Конференции
и Совету Опекунов.
Мы уже отмечали, что полномочия Делегатов Конференции,
непосредственно представляющих группы, превосходят власть
Опекунов. Мы также увидели, что Совет Опекунов является высшим
руководящим органом для Исполнительного и других учрежденных
комитетов Офиса Всемирного Обслуживания.
Принципиальный подход к вопросу о высших полномочиях
прослеживается на всех уровнях нашей структуры. Это необходимо
для того, чтобы за каждый вид деятельности по обслуживанию
Ал-Анона несли конечную ответственность те, кто ею наделен.
Каждый исполнитель или рабочая группа должны знать, кто принимает окончательные решения.
Если же полномочия не будут делегированы, мы получим
обратный результат: группам пришлось бы давать указания своим
Делегатам по каждому важному вопросу, а Делегаты в свою очередь
превратили бы Опекунов в безвольный комитет, исполняющий
конкретные предписания по каждой проблеме; Опекуны тогда
считали бы себя единоличными руководителями обслуживающих
подразделений, а наемный персонал больше напоминал бы роботов.
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Иными словами, такой перебор личной власти привел бы к установлению диктатуры, при которой почти у каждого подразделения
обслуживания было бы очень много обязанностей, но отсутствовали
бы четко определенные полномочия. Таким образом, они были бы
лишены возможности принимать действенные решения и осуществлять руководство. Неизбежной расплатой за это стала бы тирания
и постепенное перекладывание ответственности на других.
Теперь становится понятным, что высшие полномочия это не
то, чем можно неограниченно пользоваться. На самом деле, высшие
полномочия практически никогда не должны применяться в полном
объеме, лишь только в экстренных случаях. Такая необходимость
обычно возникает, когда исполнители злоупотребляют делегированными полномочиями, когда управление становится неэффективным
или руководство постоянно выходит за определенные ему рамки
и задачи. Например, если группы недовольны Конференцией, они
могут избрать более подходящих Делегатов или приостановить перечисление пожертвований. Если Конференция сочтет необходимым,
она может подвергнуть критике деятельность Совета Опекунов,
а в определенных обстоятельствах провести его реорганизацию.
(Смотрите Устав Конференции Всемирного Обслуживания Ал-Анона.)
Опекуны так же могут поступать в отношении обслуживающих
комитетов.
Это и есть надлежащее использование высших полномочий,
так как в результате обретается конечная ответственность. Авторитет высшей власти должен присутствовать всегда, но совершенно
очевидно, что при успешной работе облеченной властью структуры
не следует вмешиваться в ее деятельность. Иначе ответственные
исполнители будут деморализованы, так как их работа станет
объектом произвольного вмешательства, а их ответственность
превысит их полномочия.
Давайте вернемся к вышеизложенным Принципам обслуживания
и вспомним, как мы определяли полномочия и ответственность на
каждом уровне нашей структуры. Мы делали это с помощью:
а) Традиций,
б) закона,
в) принципов нашей программы, с помощью которых можно прояснять и решать сомнительные или конфликтные ситуации.
1. Рассмотрим Устав Конференции. Это не юридический
документ, но с практической точки зрения он по сути является
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соглашением между группами Ал-Анон и Конференцией. Устав
подтверждает, что группы Ал-Анон передали полные административные и исполнительные полномочия Конференции
и ее обслуживающим подразделениям. Далее говорится, что
каждый участник Конференции должен обладать правом
голосовать, исходя из своего внутреннего убеждения; что
согласно традиционному Праву принимать решения у самой
Конференции должен быть выбор при принятии решения,
какие вопросы она будет рассматривать сама, а какие передавать в группы для обсуждения, выработки рекомендаций или
указаний. Полномочия и ответственность, опирающиеся на
Традиции, предназначены сдерживать естественное желание
групп давать Делегатам слишком много указаний. Это предоставляет Конференции полномочия, равные ее действительной ответственности.
2. Давайте рассмотрим статус Опекунов. Ранее мы отмечали,
что хотя Конференция и обладает высшими полномочиями,
Опекуны должны обладать юридическими правами, чтобы
активно управлять делами в сфере всемирного обслуживания. Их юридические права в дальнейшем были подкреплены традиционным Правом принимать решения. Мы также
признаем, что Опекуны обладают законным правом накладывать вето на решения Конференции в тех редких случаях,
когда они считают это необходимым. Тем самым мы гарантировали Опекунам административные полномочия, которые
соответствуют их фактической ответственности. Положение
Опекунов укрепилось еще больше, когда им было предоставлено право участвовать в голосовании на Конференции
и их признали основными руководителями в делах всемирного обслуживания Ал-Анона. Все это, конечно, нисколько не
отменяет полное право Конференции давать в случае необходимости указания Опекунам, критиковать их или реорганизовать Совет.
Была проведена тщательная работа, чтобы обеспечить
Исполнительному комитету достаточные исполнительские
полномочия, которые полностью соответствовали бы их
обязанностям по текущему ведению дел наших действующих
служб. То же самое относится к образованным позже комитетам или советам. Однако, юридическая власть Опекунов
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в отношении вспомогательных комитетов и советов становится не только высшей, но и безусловной всегда, когда
у Опекунов возникнет причина ею воспользоваться. В любое
время они могут расформировывать или создавать комитеты
или советы; они контролируют бюджет и могут приостановить финансовые операции. Однако, пока службы успешно
работают, очень важно, чтобы Опекуны не вмешивались без
надобности в их деятельность или незаконно не присваивали себе их исполнительные полномочия. Вот почему необходимо было так серьезно подойти к формулировке понятия
«делегированные полномочия».
Учрежденные комитеты Офиса Всемирного Обслуживания в основном обладают такой же свободой действий.
Согласно Праву принимать решения все основные комитеты
могут сами решать, какими вопросами они будут заниматься сами, а с какими обратятся к Опекунам. Благодаря тому, что большинство их сотрудников не являются
Опекунами, позиция этих комитетов укрепляется. Таким
образом мы стараемся уравнять полномочия комитетов с их
обязанностями.
3. Теперь рассмотрим вопрос о конфликтах полномочий
и способах их урегулирования. Большинство повседневных
разногласий в деятельности по обслуживанию легко разрешаются, потому что все комитеты и советы успешно взаимодействуют между собой.
В ситуациях, когда обладающие полномочиями исполнители
объединяют свои усилия, либо, наоборот, вступают в конфронтацию,
они должны знать, куда или к кому обращаться, какой орган будет
обладать правом принимать окончательные решения. Это так называемая первая инстанция. Необходимо также выслушать мнение
промежуточной инстанции. Не стоит обращаться к Опекунам по
поводу незначительных конфликтов, но именно Совет Опекунов
является первой инстанцией, принимающей окончательные решения.
Предположим, что появился некий проект по созданию нового
направления или расширению деятельности по обслуживанию,
который требует проверки на соответствие Традициям или политике
содружества. Сначала он направляется в Комитет по политике. Если
Комитет по политике одобряет предложенный план, то он рекомен38
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дует его Совету Опекунов. Совет Опекунов утверждает конкретные
положения и передает их в работу Исполнительному комитету.
Однако, если проект не предусмотрен бюджетом, то тогда предложения сначала должны быть представлены Комитету по финансам.
Если Комитет по финансам решит, что затраты соответствуют общему
бюджету или являются экономически обоснованными, он дает свои
рекомендации Исполнительному комитету или Совету Опекунов.
Взаимодействие первой и промежуточной инстанций также
может происходить и в обратном направлении. Если Исполнительный комитет одобряет какой-либо проект по созданию нового
направления или расширения деятельности по обслуживанию,
который требует проверки на соответствие его политике содружества, он направляет его в Комитет по политике. Если Комитет
по политике сочтет его соответствующим Традициям и политике,
а Комитет по финансам признает его экономически обоснованным,
то Исполнительный комитет рекомендует проект Совету Опекунов
для принятия окончательного решения.
Любой ценой следует избегать двойного руководства и в делах,
и в политике. Власть нельзя поделить на равные части. Особенно
пагубно последствия такого разделения могут сказаться на уровне
исполнительных комитетов. (См. XI Принцип обслуживания).
В дополнение к способам, с помощью которых мы достигаем
соответствия делегированных полномочий делегированным обязанностям, у нас есть еще две гарантии – это Право на апелляцию и Право
на обращение с петицией. Как отмечено в V Принципе обслуживания,
простое большинство может наделить себя ложной властью без
всякого на то повода. Подобным же образом руководители могут
излишне контролировать своих сотрудников. Поэтому мы используем свои Права на апелляцию и обращение с петицией для того, чтобы
любое меньшинство, любой исполнитель имел полномочия и статус,
соответствующие его выполняемым обязанностям.
Подведем итог: мы всегда должны быть уверены в том, что наши
руководители обладают всей полнотой власти и правом принимать
окончательные решения, чтобы иметь возможность исправлять
ошибки или проводить реорганизацию, а облеченным доверием
исполнителям переданы четко определенные полномочия, необходимые им для выполнения своей повседневной работы и определенных обязанностей.
www.al-anon.org/members
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Всё вышесказанное полностью соответствует Второй Традиции
Ал-Анона, в которой говорится о «групповом сознании» как о высшей
власти и «облеченных доверием исполнителях», обладающих делегированными полномочиями. Одно без другого работать не может.
И мы хорошо знаем, что только благодаря четко сформулированным
понятиям и взаимному уважению мы можем постоянно поддерживать гармоничный баланс в работе.

XI Принцип обслуживания

Офис Всемирного Обслуживания состоит из постоянных
комитетов, ответственных руководителей
и штатных сотрудников.
Поскольку Опекуны несут полную ответственность за руководство всемирным обслуживанием Ал-Анона, комитеты, руководители,
штатные сотрудники и консультанты (по вопросам и видам обслуживания, – Примеч. ред.) всегда должны оказывать им максимальное
содействие. Поэтому следует ответственно подходить к вопросу
формирования комитетов, включая требования к квалификации
сотрудников, способы их адаптации и взаимодействия в процессе
работы, а также специфические права и обязанности исполнителей,
консультантов и руководителей.
Долговременная успешная работа Офиса Всемирного Обслуживания Ал-Анона (ОВО) будет зависеть не только от способностей
Опекунов, но и от компетентности лидеров и слаженной работы
комитетов, руководителей служб, управленческого персонала
и штатных сотрудников, которые осуществляют всемирное обслуживание Ал-Анона. От наличия или отсутствия у них профессиональных
навыков и преданности делу будет зависеть работоспособность
нашей структуры обслуживания и наше благополучие, за которое
они отвечают.
Штатные сотрудники непосредственно общаются с членами
Ал-Анона по всему миру посредством писем, а также встречаются
с ними лично во время своих поездок. Посетители ОВО могут наблюдать за работой его персонала. Сотрудники Офиса выполняют большинство повседневных обязанностей и ведут основную деятельность
по всемирному обслуживанию. Они часто разрабатывают и претворяют в жизнь новые планы и направления работы. Поскольку эти
сотрудники являются исполнителями в сфере всемирного обслу-
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живания, у большинства членов содружества будет складываться
впечатление об Ал-Аноне именно от того, что они видят и чувствуют
при встрече с ними. Эти люди не только поддерживают полномочия
Опекунов в этой области, но и активно помогают им осуществлять
руководство.
С одобрения Совета Опекунов его Председатель ежегодно назначает председателей комитетов. Председатели комитетов после
консультации с сотрудниками, отвечающими за взаимодействие
между подразделениями, подбирают полномочных представителей,
а также членов своих комитетов с консультативными функциями,
кандидатуры которых затем утверждаются Советом. Председатель
Совета и Исполнительный директор в силу своих должностных
полномочий входят в состав каждого комитета. Среди членов каждого
комитета есть штатные сотрудники. Делегаты Конференции тоже
работают в ряде комитетов.
Учрежденные комитеты:
• Комитет по Округам и Справочнику по всемирному
обслуживанию*
• Консультативный Комитет по Алатину,
• Консультативный Комитет по архиву*
• Оргкомитет Конференции (бывший Комитет по
Конференции*).
• Комитет Конференции по кандидатурам Опекунов
• Комитет по финансам**
• Консультативный редакционный Комитет по журналу
«Форум».
• Комитет по обслуживанию групп.*
• Международный координационный комитет.
• Литературный комитет.
• Комитет по выдвижению на должности.*
• Консультативный комитет по сотрудничеству
с профессионалами.
• Комитет по политике.*
* Этого Комитета больше нет в структуре Конференции Всемирного Обслуживания
(КВО); однако, этот Комитет может работать в Офисах Общего Обслуживания или
в развивающихся структурах, опирающихся на опыт КВО.
** Комитеты, имеющие постоянный статус, часто называют постоянными
комитетами.
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•

Комитет по распространению информации об Ал-Аноне/
Алатине.
• Комитет по региональным семинарам.
• Комитет по кандидатурам Опекунов от Региона.
Ни один из этих комитетов не является исполнительным по своей
сути. Они не управляют и не занимаются текущими делами обслуживающих подразделений.
Комитет по Округам и Справочнику по всемирному обслуживанию* является подкомитетом Комитета по Конференции*. Комитет
Конференции по кандидатурам Опекунов и Комитет по кандидатурам Опекунов от Региона являются подкомитетами Комитета по
выдвижению на должности. Консультативные комитеты и подкомитеты разрабатывают рекомендации учредившим их комитетам.
Остальные комитеты представляют свои рекомендации Исполнительному комитету или Совету Опекунов. При необходимости для
реализации какого-либо отдельного проекта могут создаваться
специальные временные комитеты или рабочие группы, которые
подотчетны организовавшему их подразделению.
Комитет по политике. Возможно, этот Комитет является наиболее
важным из всех комитетов Офиса Всемирного Обслуживания
Ал-Анона. Сферой его полномочий являются вопросы и проекты,
связанные с политикой Ал-Анона, отношениями с общественностью или Традициями, представленные другими Комитетами ОВО.
Он уполномочен рассматривать любые вопросы и проекты, направленные членом Ал-Анона или пересмотреть уже принятое решение,
если какая-либо часть содружества возражает против него.
Комитет по политике дает рекомендации Совету Опекунов
и также докладывает о мнении меньшинства. В экстренных случаях,
когда необходимо принять срочные меры, его решение является
обязательным для исполнения в данной конкретной ситуации. Но
такое решение не должно становиться частью общей политики, если
оно не утверждено Советом Опекунов и Конференцией Всемирного
Обслуживания. [Смотрите в Приложении информацию о Комитете АА
по общей политике.]
Комитет по политике состоит из Председателя, всех членов Совета
Опекунов, членов Исполнительного комитета и участников Конфе* Этого Комитета больше нет в структуре Конференции Всемирного Обслуживания
(КВО); однако, этот Комитет может работать в Офисах Общего Обслуживания или
в развивающихся структурах, опирающихся на опыт КВО.
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ренции из числа административного персонала ОВО. Свои встречи он
проводит ежеквартально перед заседанием Совета Опекунов.
Комитет по финансам. Главная обязанность этого Комитета –
следить за тем, чтобы деятельность Офиса Всемирного Обслуживания
(ОВО) была финансово устойчивой и чтобы использование денежных
средств всегда сочеталось с духовными принципами нашей программы.
Этот комитет тщательно подсчитывает ежегодный доход.
Он разрабатывает планы по увеличению денежных поступлений
и бдительно следит за расходами. Он внимательнейшим образом
изучает проекты годовых бюджетов с прогнозируемыми доходами
и расходами, представляемые ОВО, и вносит поправки в случае необходимости. Комитет по финансам также устанавливает цены на
литературу с учетом сохранения возможности обеспечивать работоспособность структуры всемирного обслуживания.
Комитет может быть вынужден пойти на риск иметь временный
дефицит бюджета.
Но неконтролируемые расходы могли бы привести к краху
жизненно важных видов обслуживания. С другой стороны, накопление денег из-за каких-либо опасений может вызвать резкое
сокращение обслуживания. Следует надежно оградить содружество
от обеих опасностей: расточительства и накопления.
В случае необходимости Комитет по финансам рекомендует Совету
Опекунов перечислить часть средств в Резервный фонд (Первое Положение о Конференции), откуда их можно взять в любой момент.
Этот комитет состоит из Председателя (Казначея Совета
Опекунов), Председателя Совета Опекунов, Председателя Исполнительного комитета, Исполнительного директора и добровольца
из Совета Опекунов или Исполнительного комитета. Доброволец
назначается Председателем Совета и утверждается Опекунами на
ежегодном заседании. Коммерческий директор входит в состав
комитета в силу особенностей должностных полномочий.
Комитет по выдвижению кандидатов на должности. Этот
комитет помогает Опекунам в выполнении их главной обязанности –
подбирать в состав Совета Опекунов или Исполнительного комитета
таких кандидатов, которые обладали бы наилучшими профессиональными навыками, твердостью духа и работоспособностью.
Этот Комитет выдает рекомендации, от которых в значительной
степени будет зависеть успешная деятельность по всемирному
обслуживанию.
www.al-anon.org/members
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Рекомендуя кандидатов в Опекуны с широкими полномочиями
и кандидатов в Опекуны от регионов, Комитет тщательным образом
изучает и оценивает резюме каждого кандидата в Опекуны, полученное от Комитета Конференции по кандидатурам Опекунов
и Комитета по кандидатурам Опекунов от Регионов.
Комитет по выдвижению кандидатов на должности при отборе
кандидатов в Опекуны с широкими полномочиями, кандидатов
в Опекуны от регионов и кандидатов в члены Исполнительного
комитета с широкими полномочиями не рассматривает только рекомендательные письма, пришедшие от членов Ал-Анона. (См. также
VIII Принцип обслуживания).
Комитет Конференции по кандидатурам Опекунов. В 1984 году
был образован Комитета Конференции по кандидатурам Опекунов
(КККО). КККО, являющийся подкомитетом Комитета по выдвижению
кандидатов на должности, состоит из Делегатов Конференции
Всемирного Обслуживания и ежегодно избирает своего Председателя.
Члены КККО самостоятельно изучают и оценивают резюме
кандидатов на вакансии Опекунов с широкими полномочиями. Письменный отчет о результатах этой работы направляется в Комитет
по выдвижению кандидатов на должности, что облегчает его задачу
по отбору подходящих кандидатур для дальнейшего представления
Совету.
Комитет по кандидатурам Опекунов от Региона. Процесс
избрания Опекунов от Регионов*, утвержденный КВО в 2010 г.,
включает формирование Комитета по кандидатурам Опекунов от
Региона, избирающего Опекуна в текущем году. Комитет является
подкомитетом Комитета по выдвижению кандидатов на должности. В его состав входят Делегаты КВО из данного Региона, а также
Делегаты из других Регионов. Каждый комитет избирает своего
председателя.
Члены каждого Комитета по кандидатурам Опекунов от Региона
самостоятельно изучают и оценивают резюме, представленные
Окружным Комитетом всемирного обслуживания. Отчет о проделанной работе направляется в Комитет по выдвижению кандидатов
на должности.
Международный координационный комитет (МКК) был
образован в 1978 году для обеспечения взаимодействия, оказания
* Регион – это несколько Округов, расположенных географически близко друг к другу.
В структуре КВО 9 Регионов: 6 в США и 3 в Канаде. – Примеч. пер.
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поддержки развитию Ал-Анона и Алатина и укрепления единства
содружества во всем мире.
МКК выполняет функции консультативного комитета при Совете
Опекунов. Комитет координирует деятельность Международного
Собрания по общему обслуживанию Ал-Анона (МСООА) и контролирует деятельность Офиса Всемирного Обслуживания (ОВО) в части,
касающейся взаимодействия с отдельными лицами, группами, обслуживающими подразделениями, не входящими в структуру Конференции. Он также рассматривает запросы на Разрешение на издание
Литературы, одобренной Конференцией.
МКК оказывает консультационное содействие группам по всему
миру по вопросам создания в их странах Офисов Общего Обслуживания Ал-Анона.
Оргкомитет Конференции (бывший Комитет по Конференции). Обязанностью Комитета является подготовка Повестки
дня Конференции Всемирного Обслуживания, которая способствует
активному выражению мнений и проявлению группового сознания
содружества.
Каждый член содружества может ознакомиться с документом
«Итоги Конференции», чтобы быть в курсе вопросов, рассматриваемых Конференцией.
Комитет по Округам и Справочнику по всемирному обслуживанию*. Комитет по образованию новых Округов и Справочнику
по всемирному обслуживанию является подкомитетом Комитета по
Конференции*. Комитет изучает поступившие запросы на участие
в работе Конференции Всемирного Обслуживания без права голоса
и дает соответствующие рекомендации. Он определяет, соответствует ли Округ критериям участия в КВО и рассматривает запросы
об изменении названия Округа. Комитет дает рекомендации по
внесению изменений в раздел «Справочник по всемирному обслуживанию Ал-Анона и Алатина» Руководства по обслуживанию Ал-Анона/
Алатина.
Консультативный комитет по архиву*. Комитет занимается
сохранением и систематизацией материалов по истории Ал-Анона/
Алатина. Он выдает рекомендации Исполнительному комитету по
способам хранения и использованию архивных материалов, чтобы
обеспечить их сохранность и доступность в будущем. Он также
* Этого Комитета больше нет в структуре Конференции Всемирного Обслуживания
(КВО); однако, этот комитет может работать в Офисах Общего Обслуживания или
в развивающихся структурах, опирающихся на опыт КВО.
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выступает в качестве консультативного органа в Офисе Всемирного
Обслуживания (ОВО) и предоставляет доступ к архивным материалам штатным сотрудникам, добровольцам, членам содружества
и научным исследователям Ал-Анона.
Консультативный редакционный комитет по журналу
«Форум». Этот Комитет отбирает личные истории, подходящие для
публикации, изучает и оценивает рукописи, рекомендует редакционной коллегии статьи для различных разделов журнала. Комитет
проводит анализ предыдущих выпусков. В отчетах Исполнительному
комитету он предлагает темы для проведения опросов среди читателей, сообщает об итогах и дает оценку результатам.
Комитет по работе с группами*. Этот Комитет был создан
в 1996 году для удовлетворения потребностей содружества в целом.
Делегаты – члены этого комитета – делились опытом своих Округов
и вырабатывали рекомендации Офису Всемирного Обслуживания
(ОВО) по улучшению всемирного обслуживания содружества.
Консультативный Комитет по Алатину. Комитет по Алатину
был преобразован в консультативный комитет при Комитете по
работе с группами*. Этот Комитет выявляет и формулирует нужды
подростков-членов содружества, чтобы интересы Алатина учитывались в решениях, принимаемых Комитетом по работе с группами,
и его деятельности. В состав Комитета входят как члены Ал-Анона,
так и члены Алатина.
Литературный комитет. Этот Комитет отвечает за всю литературу, одобренную Конференцией (ЛОК). Его цель – обеспечить
отражение каждого аспекта выздоровления программы Ал-Анон
в разнообразных печатных изданиях, которые были бы полезны
как членам содружества, так и нашим друзьям и всему человечеству.
Комитет выступает инициатором создания новых материалов, отвечающих изменившимся условиям или потребностям, а также занимается редактированием изданных книг и буклетов.
Наша литература – это главный инструмент, при помощи которого
обеспечивается рост, единство и всемирное обслуживание Ал-Анона.
Невозможно переоценить значение наших книг и буклетов, издающихся ежегодно огромными тиражами. Именно поэтому политика
Ал-Анона предписывает издавать только высококачественную
литературу.
* Этого Комитета больше нет в структуре Конференции Всемирного Обслуживания
(КВО); однако, этот комитет может работать в Офисах Общего Обслуживания или
в развивающихся структурах, опирающихся на опыт КВО.
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Комитет по распространению информации об Ал-Аноне/
Алатине. С помощью этого Комитета мы стараемся донести послание
Ал-Анона до семей и друзей алкоголиков, а также профессионалов,
работающих с ними, через средства массовой информации. Комитет
помогает создавать различные материалы для презентаций, которые
члены содружества могут демонстрировать разным аудиториям,
рассказывая о том, что такое Ал-Анон/Алатин и как он может помочь
семьям и друзьям алкоголиков. С их помощью мы можем привлекать
новичков, не нарушая наши Традиции.
Консультативный Комитет по сотрудничеству с профессионалами*. Комитет по работе с профессионалами (КРП) был преобразован в консультативный комитет при Комитете по распространению
информации об Ал-Аноне/Алатине. Работа по информированию
в учреждениях и организациях была также передана в этот Комитет.
Комитет следует рекомендациям Билла У. устанавливать доброжелательные взаимоотношения с нашими друзьями и профессионалами. Основная задача Комитета – донести до профессионалов
информацию о целях Ал-Анона.
Комитет выполняет свою миссию по улучшению взаимоотношений между Ал-Аноном и профессионалами, учреждениями, организациями на национальном уровне, предоставляя информацию
о том, кто мы такие, чем занимаемся, где нас найти и как мы можем
сотрудничать.
Комитет по региональным семинарам. Этот Комитет распространяет опыт, накопленный в разных регионах, и дает рекомендации, как сделать региональные семинары обслуживания более
эффективными.

Руководители

Залог успешной работы любой структуры – грамотное руководство. Оно должно осуществляться одним человеком, пользующимся
поддержкой помощников. Этот руководитель должен иметь соответствующие полномочия и свободу действий, не нужно вмешиваться
в его работу, если все идет хорошо.
Успешные руководители обладают особым сочетанием качеств,
одно из которых – умение вдохновлять собственным примером,
обеспечивая тем самым готовность к взаимодействию. Если взаимосвязи нарушены, следует без сомнений и колебаний предпринять
* Этого Комитета больше нет в структуре Конференции Всемирного Обслуживания
(КВО); однако, этот комитет может работать в Офисах Общего Обслуживания или
в развивающихся структурах, опирающихся на опыт КВО.
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решительные меры по исправлению ситуации. Руководитель часто

берет в свои руки инициативу в вопросах планирования. Создавая
и реализуя новые проекты, руководителю необходимо советоваться
с теми, кто обладает практическим опытом и мудростью или наделен
такими полномочиями в силу своих должностных обязанностей.
Хороший руководитель знает, когда ему надо просить особых
разъяснений и указаний, а когда принимать решения самостоятельно. Этот выбор ему предоставляет III Принцип обслуживания
в виде Права принимать решения.

Штатные сотрудники

Люди, занимающих ключевые должности в Офисе Всемирного
Обслуживания, должны быть членами Ал-Анона. Некоторые из таких
сотрудников обладают правом голоса в комитетах и советах Корпорации. Сотрудникам офиса не обязательно быть членами Ал-Анона.
Важно, чтобы ко всем сотрудникам относились одинаково справедливо. Как и в любом другом деле, главная задача руководства –
обеспечить успешное выполнение работы.
В структуре обслуживания Ал-Анона к наемным работникам относятся с таким же уважением, как к добровольцам. Тот факт, что наши
штатные сотрудники получают от ОВО зарплату, никогда не должен,
сознательно или неумышленно, становиться средством воздействия
на них. Поступать таким образом было бы нехорошо как с точки
зрения духовной, так и деловой. Если у содружества достаточно
средств, то оплата труда каждого наемного работника должна быть
сопоставима с той, которую получают сотрудники, выполняющие
аналогичные обязанности в других некоммерческих организациях.
Наемные работники являются частью нашей команды. Никакая
организационная структура не может полностью застраховать ОВО
от возможного ущерба, наносимого конфликтующими личностями.
Если, однако, они не могут или не хотят делать свою работу, мы можем
и должны с ними расстаться.
Благодаря постоянной готовности следовать духовным принципам во всех наших делах мы можем претворить в жизнь эти идеалы.
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XII Принцип обслуживания
Духовной основой для деятельности всемирных служб
Ал‑Анона являются «Основные Положения о Конференции»,
Двенадцатая глава Устава.
Для того чтобы Конференция никогда не стала местом опасного
сосредоточения богатства или власти, Основные Положения о Конференции устанавливают следующее: «Во всех своих делах Конференция
Всемирного Обслуживания Ал-Анона должна строго придерживаться
духа Традиций:
1. Исходя из принципа бережливости, следует собирать только
необходимые средства, включая наличие достаточных финансовых резервов.
2. Никому из участников Конференции не должна предоставляться безусловная власть над другими членами.
3. Все решения должны приниматься в результате дискуссии
и голосования. В тех случаях, когда это возможно, желательно,
чтобы решения принимались единогласно.
4. Конференция не должна наказывать кого-либо или предпринимать действия, ведущие к возникновению публичных
разногласий.
5. Конференция обслуживает Ал-Анон, она никогда ни одним
своим актом не должна осуществлять управление. Подобно
содружеству Семейных групп Ал-Анон, которому Конференция служит, она всегда в своих делах и помыслах должна
основываться на демократических принципах».
Устав Конференции представляет собой неформальное соглашение, которое было заключено между группами Ал-Анон и их
Опекунами в 1967 году, и является той основой, на которой работает
Конференция Всемирного Обслуживания. В целом, Устав – это
документ, который может быть изменен; Конференция в любое время
может вносить поправки в первые одиннадцать глав.
Но Двенадцатая глава занимает особое место. Для того чтобы
отменить или внести изменения в любое Положение этой главы,
требуется письменное согласие трех четвертей всех зарегистрированных групп Ал-Анон. Каждой группе следует внимательно изучать
любое из таких предложений в течение как минимум шести месяцев,
прежде чем она проголосует по этому вопросу. Таким образом, внести
изменения в Положения трудно, но все же возможно.
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Мы осознаем, что все эти Положения имеют непреходящее
значение для общего благополучия Ал-Анона. Вносить в них изменения следует только при наличии убедительного доказательства
какого-либо изъяна и только с общего согласия групп Ал-Анона.
Следовательно, по значимости они приравниваются к Двенадцати
Традициям и так же важны для всемирного обслуживания Ал-Анона,
как Традиции – для групп.
Все Положения призывают к благоразумию – в личных отношениях, финансовых вопросах и связях с окружающим миром. Для
Ал-Анона благоразумие – это золотая середина, водораздел между
осторожностью с одной стороны и безрассудством с другой. Благоразумие создает обстановку гармонии, успеха и устойчивого духовного
роста. Благодаря мудрости этих Положений мы учимся планировать
будущее на основе уроков прошлого. Они защищают нас от неоправданных ошибок и естественных для человека искушений богатством,
престижем и властью.
Конференция прежде всего должна действовать в рамках
Традиций Ал-Анона. Ведь Конференцию называют «хранителем
Традиций». Традиции, в которых описываются принципы и отношения, основанные на благоразумии, позволяют создать успешно
функционирующую на основе единства структуру, примером которой
является Конференция Всемирного Обслуживания.
Предупреждение: «Для того, чтобы Конференция никогда не
стала местом опасного сосредоточения богатства или власти…», –
не означает, что Конференции не следует иметь ни денег, ни полномочий. У нас должны быть средства и власть. Но в каком объеме? Как
и где надо подвести черту?
Главное средство защиты от избытка денег и злоупотребления
властью – сами Традиции. До тех пор пока Совет Опекунов ограничивает сумму личных вложений членов Ал-Анон во всемирное обслуживание содружества и будет отказываться принимать пожертвования
со стороны, мы избежим опасного накопительства. На самом деле
основная трудность заключается в том, чтобы максимально информировать группы Ал-Анон о фактических финансовых потребностях Офиса Всемирного Обслуживания и их ответственности за его
деятельность. Можно быть уверенными, что мы никогда не будем
слишком богатыми за счет пожертвований групп. Нам надо только
избегать искушения принимать деньги извне.
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Наделение Делегатов, Опекунов и штатных сотрудников необходимыми полномочиями также не влечет за собой большого риска.
Опыт показывает, что мы вряд ли столкнемся с проблемой злоупотребления властью. Напротив, трудности могут возникнуть от недостатка полномочий. От злоупотребления властью нас защищают
Право на участие, Право на апелляцию и Устав. Руководитель, который
требует слишком больших полномочий, не смог бы долго оставаться
на этой должности. Наши Делегаты, непосредственно представляющие группы, контролируют расходование средств наших фондов
обслуживания, таким образом обеспечивая ограничение использование личной власти. Сочетание всех вышеперечисленных факторов
служит надежной защитой от излишнего накопительства денег
и злоупотребления полномочиями.
Однако есть сила и власть иного рода, без которых не может
обойтись Конференция, – это духовная сила, которая движет мыслями
и поступками по-настоящему скромных, бескорыстных и преданных
служащих Ал-Анона. Они не приказывают, а воодушевляют личным
примером. Это и есть настоящая власть, на основе которой работает
Конференция.

[Приводимые в данном разделе Положения представляют собой
Гарантии АА, адаптированные для Ал-Анона одной из наших основательниц, Лоис У. Этот исторический текст до сих пор широко используется с 1970 года, когда Конференция утвердила Руководство по
обслуживанию Ал-Анона/Алатина. Официальный текст Положений
приводится в Уставе Конференции.]

Первое Положение

Исходя из принципа бережливости,
следует собирать только необходимые средства,
включая наличие достаточных финансовых резервов.
Совершенно по-разному мы относимся к тому, как тратим
время и деньги. Мы уделяем много времени работе в Ал-Аноне ради
благополучия наших групп, Округов и всего Ал-Анона, а также для
собственной защиты и роста. Мы часто делаем Двенадцатый Шаг
в ущерб домашним делам или основной работе. Мы не считаем
эти жертвы чем-то необычным. Мы помним, что когда нуждались
в помощи, люди тоже посвящали нам свое время.
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Но когда речь заходит о деньгах, необходимых на дела по обслуживанию Ал-Анона, многие из нас проявляют равнодушие. Когда мы
на собрании кладем деньги в «шляпу» Седьмой Традиции, польза
от этого не так очевидна, как от беседы с новичком. Ничего романтичного нет и в оплате аренды помещения. Иногда мы игнорируем
просьбы Окружного комитета или Интергруппы оплатить расходы
по обслуживанию Ал-Анона. А уж в отношении всемирных служб мы
можем заметить: «Ну, наша-то группа ничего от этого не получает.
Давайте не будем портить Ал-Анон деньгами и вопросами организации обслуживания. Давайте жить проще».
Эту естественную и понятную реакцию легко оправдать. Но она
быстро исчезает, когда благодаря достоверной информации осознается реальная необходимость в каком-либо виде обслуживания
Ал-Анона. Мы видим, как это с успехом делают Делегаты, Представители Районов и групп, которые знают, что в Ал-Аноне можно
без давления и уговоров способствовать поступлению пожертвований. Когда члены содружества осознают, какую на самом деле
помощь каждый их доллар, потраченный на обслуживание Ал-Анона,
оказывает страдающим семьям, то они охотнее вносят щедрые
пожертвования.
Мы также можем быть спокойны от того, что затраты на
всемирное обслуживание невелики по сравнению с численностью
содружества. В ОВО работает лишь небольшое количество наемных
сотрудников.
Лишь в 1966 году Совет Опекунов смог открыть сберегательный
счет, который позже стал резервным фондом. А до этого каждый год
Опекуны надеялись и молились о том, чтобы пожертвований и средств
от продажи литературы хватило для покрытия бюджета. К счастью,
их надежды оправдывались. Хотя такая весьма нестабильная система
финансирования была неизбежной в годы становления содружества,
все-таки она не подходила для будущего развития.
Пожертвований от групп хватает на покрытие лишь части
расходов Офиса Всемирного Обслуживания; остальные средства
поступают от продажи литературы. Мы твердо верим, что по мере
того как группы будут более ясно понимать ситуацию, их пожертвования будут продолжать увеличиваться и Офис Всемирного Обслуживания сможет сформировать достаточный резервный фонд для
обеспечения непрерывной деятельности в непредвиденных обстоятельствах, например, в условиях финансового кризиса.
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Нужен ли Резервный фонд?
В 1969 году штаб-квартира Ал-Анона работала без убытка.
По сравнению с прошлым это было замечательно. Однако в тот
период экономика процветала. Совет Опекунов на своем ежегодном
заседании в 1970 году официально учредил Резервный фонд со следующими установленными целями:
1. Обеспечивать непрерывное осуществление основных видов
обслуживания в случае значительного сокращения доходов.
2. Покрывать расходы на особые проекты, которые не могли бы
финансироваться из обычных источников.
А что бы мы делали в случае кризиса, не имея резервного фонда?
Предположим, что доход ОВО значительно сократился из-за экономического спада или из-за сильной инфляции. Тогда бы мы столкнулись
огромным дефицитом и были бы вынуждены уволить часть наемных
сотрудников. Письма бы оставались без ответа, информационные
запросы не обрабатывались бы должным образом. Объем журнала
«Форум» пришлось бы сократить до первоначального. Мы были бы
вынуждены значительно уменьшить число делегатов, участвующих
в ежегодной Конференции Всемирного Обслуживания. Вот такие
были бы последствия, если бы у нас не было Резервного фонда. Разве
не мудро с нашей стороны пользоваться возможность увеличивать
наши сбережения, особенно в хорошие времена?
Если Резервный фонд будет продолжать расти, то не приведет
ли это к «опасному накопительству»?
В данное время потребности в оборотном капитале столь велики,
что трудно представить, как его может быть слишком много. Для
Ал-Анона открываются многие благоприятные возможности для
информирования общественности. Непрерывный рост содружества
влечет за собой увеличение расходов на зарплату, поскольку требуется больше сотрудников. Штатные сотрудники и добровольцы часто
путешествуют по миру, чтобы нести послание Ал-Анона. Требуются
специалисты для перевода литературы. Сотрудников ОВО приглашают выступать на годовщинах групп, Конвенциях (Форумах), мероприятиях по обслуживанию и т.д. в разных уголках страны. И если бы
у Штаб-Квартиры было больше средств, она могла бы этому содействовать. Нет ничего лучше личных контактов, чтобы пробудить
интерес и улучшить понимание.
Конференция никогда не допустит избыточное накопление
Резервного фонда.
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Не скажется ли наличие такого фонда на поступлении
пожертвований от групп?
Мы считаем, что постоянное информирование поможет группам
понять необходимость такого фонда и что его наличие практически
или совсем не повлияет на поступление пожертвований от групп.
Означает ли создание Резервного фонда, что мы страдаем от
недостатка веры в Бога?
А разве мы не должны проявлять определенную долю предусмотрительности в делах содружества? Это отнюдь не проявление отрицания доверия Богу; на самом деле так мы проявляем готовность
взять на себя собственную ответственность.
Должны ли мы продавать нашу литературу по себестоимости,
чтобы испытывающие финансовые затруднения члены содружества могли ее приобрести, или же нам стоит продавать ее по более
низкой цене, чтобы стимулировать общественность к покупке?
Нет, потому что это означало бы принести в жертву финансовое
обеспечение всемирного обслуживания ради небольших денежных
выгод отдельных членов содружества. Опыт показывает, что без
умеренного дохода от продажи литературы ОВО не смог бы оплатить
многие направления деятельности. Благотворительность по отношению к членам содружества не является обязанностью групп,
Интергрупп или Офиса Всемирного Обслуживания.
Если член содружества не имеет возможности купить книгу, то
наставник может ее подарить или дать почитать. Наши книги есть
во многих библиотеках. Иногда, чтобы помочь новичкам, группы
продают литературу в рассрочку. Если группа возьмется помогать
деньгами отдельным членам, то ее казна, которая должна приносить
пользу всем, быстро опустеет. То же самое могло бы произойти, если
бы ОВО продавал книги и другие материалы по себестоимости.
Учитывая специфику нашей литературы, нет оснований полагать,
что ее продажа даже по сниженным ценам могла бы носить массовый
характер. Издавать книги в мягкой обложке – тоже не выход из положения; к тому же издатели утверждают, что такие материалы почти
всегда снижают продажи книг в твердом переплете.
Противоречит ли получение дохода от издания наших книг
и буклетов здоровым духовным принципам?
Многие группы, а также и ОВО, продают книги по ценам, незначительно превышающим себестоимость. Покупая литературу, члены
содружества оказывают дополнительную поддержку своим группам
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и ОВО. Такие пожертвования способствуют сохранению надежной
финансовой стабильности наших подразделений всемирного обслуживания. С этой точки зрения Резервный фонд выглядит как совокупность множества небольших финансовых вложений, сделанных
отдельными членами на благо всего содружества.

Второе Положение

Никому из участников Конференции не должна
предоставляться безусловная власть над другими членами.
Применение этого принципа было подробно рассмотрено в главе
«IV Принцип обслуживания: Участие является ключевым элементом
гармонии». Этот принцип настолько важен, что он включен в данное
Положение в качестве гаранта, что Право на участие никогда не
будет отменено либо изменено решением одной лишь Конференции.
Для этого потребовалось бы общее согласие групп, которое Конференции трудно, но все же возможно получить. Весь наш опыт работы
по обслуживанию полностью подтверждает справедливость этой
твердой позиции, защищающей от неограниченной власти на любом
уровне структуры Конференции.
Это Положение по своей сути ограждает нас от возможного
влияния абсолютной власти не только в вопросах голосования. Оно
действительно свидетельствует о том, в Ал-Аноне мы не нуждаемся в неограниченной власти людей, в какой бы форме она ни
проявлялась.
Двенадцатую главу Устава Конференции можно было бы назвать
«Биллем о правах в служении», потому что в Положениях о Конференции, особенно во Втором, выражается глубокое и искреннее
уважение к духовной свободе членов нашего содружества. Дай нам
Бог, чтобы мы никогда не стали столь неблагоразумными, чтобы
согласиться на что-нибудь другое.

Третье Положение

Все решения должны приниматься в результате дискуссии
и голосования. В тех случаях, когда это возможно,
желательно, чтобы решения принимались единогласно.
Здесь, с одной стороны, мы принимаем меры безопасности
против любых поспешных действий или властного влияния со
стороны простого большинства, с другой стороны, признаем права
и часто проявляемую мудрость меньшинства, каким бы малым оно ни
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было. Этот принцип также гарантирует, что все серьезные вопросы
будут тщательно обсуждаться до тех пор, пока каждое из важнейших
решений, принимаемых Конференцией, не будет поддержано преобладающим большинством.
Таким образом голос Конференции будет звучать авторитетно
и уверенно, в отличие от мнения простого большинства. Если кто-то
из участников будет не согласен с принятым решением, он, скорее
всего, не почувствует себя ущемленным, поскольку все имели возможность честно и открыто высказать свое мнение.
Однако принцип преобладающего единодушия на практике
имеет определенные ограничения. Иногда вопрос может быть
настолько срочным, что Конференция должна незамедлительно
принять по нему решение. В подобном случае нельзя позволить меньшинству, какими бы благими ни были его намерения, блокировать те
действия, которые жизненно необходимы или наилучшим образом
соответствуют очевидным интересам Ал-Анона. Мы должны довериться большинству, иногда даже незначительному, чтобы решить,
надо ли прекратить обсуждение и принять окончательное решение.
Большинству придется воспользоваться этим бесспорным правом и в
ряде других случаях. Предположим, например, что незначительное
меньшинство упорно пытается с помощью принципа преобладающего единодушия блокировать принятие действительно необходимого решения. В таком случае прямой обязанностью большинства
было бы указать на факт злоупотребления этим принципом и предложить провести голосование.
Однако большинству вряд ли придется часто прибегать к таким
радикальным мерам. Если возникнет такая необходимость, Конференция большинством голосов определит, как должно быть выражено
преобладающее единодушие: двумя третьими, тремя четвертыми
или даже простым большинством голосов.
Результаты применения принципа преобладающего единодушия
обязательно будут заметны как в практической, так и в духовной
сферах.
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Четвертое Положение
Конференция не должна наказывать кого-либо
или предпринимать действия,
ведущие к возникновению публичных разногласий.
Практически во всех странах, независимо от форм правления
и общественного строя, нарушители верований, устоев и законов
подвергаются наказанию. В духовной программе Ал-Анон в этом нет
необходимости. Когда алкоголики перестают следовать здоровым
духовным принципам, алкоголь одерживает над ними верх. Для
членов Ал-Анона дело обстоит не так явно. Нам проще обманывать себя тем, что мы правы и что наше возмущение справедливо.
Однако гнев и обида выдают нас, и мы признаем, что «сорвались».
Поэтому нам не нужна карательная система управления. Мы можем
полностью положиться на это условие и не нарушать его, воздерживаясь от критики отдельных личностей и использования наказаний.
По той же причине мы не можем и не должны вовлекаться в общественные споры, даже в целях самозащиты. Ничто не может нанести
такой ущерб нашему единству и доброму имени Ал-Анона, как общественные разногласия, независимо от того, какими бы многообещающими ни казались непосредственные выгоды от этого.
Поэтому очевидно, что безопасность, согласие и успешная деятельность Ал-Анона в будущем будут главным образом зависеть от нашей
способности всегда поддерживать доброжелательные, миролюбивые
взаимоотношения во всех наших контактах с общественностью.
Когда мы признаем, что религия – сфера духовенства, медицинская практика – докторов, а социальным обеспечением занимаются социальные работники, то сотрудничество с ними становится
полезным. Естественно, в этих сферах мало поводов для разногласий.
Ал-Анон не занимается вопросами общественных реформ и политики.
Мы должны строго следовать нашей цели, состоящей из трех задач.
Поскольку Конференция Всемирного Обслуживания выражает
наши всеобщие интересы, этот орган наделен обязанностью устанавливать самые высокие требования к взаимоотношениям
с общественностью.
Конференция может применять эти принципы и в других ситуациях, а также принимать защитные меры, особенно в случаях нарушения Традиций. Но подобные действия никогда не должны носить
карательный или агрессивный характер. Когда нарушения имеют
серьезные последствия, ОВО обращается к Конференции за советом
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и руководством. По менее значимым проблемам ОВО самостоятельно
принимает соответствующие меры, о которых регулярно докладывает Конференции.
Вот примеры ситуаций, которые потребовали бы от Конференции
рассмотрения и принятия решения:
• Предположим, что Ал-Анон подвергается острым общест
венным нападкам или жестоким насмешкам без всяких на то
оснований.
Почти во всех подобных случаях можно с уверенностью
утверждать, что лучшей нашей защитой будет отсутствие
всякой защиты, а именно: абсолютное молчание на общественном уровне. Неадекватные люди еще больше заводятся,
когда им возражают. Нормальной реакцией будет оставить
их в покое, и тогда они, по всей вероятности, быстрее угомонятся. Если же нападки продолжатся и станет ясно, что эти
люди заблуждаются, то, возможно, будет разумным связаться
с ними и спокойно объяснить ситуацию так, чтобы они не
смогли использовать предоставленную информацию для
новых атак. В таких случаях необязательно привлекать
ОВО и вести официальные переговоры. Мы можем воспользоваться услугами друзей. В таких разговорах никогда не
следует ставить под сомнение мотивы поступков нападающих. Подобные беседы должны носить сугубо информативный характер, и вести их лучше всего с глазу на глаз. Если
они станут достоянием общественности, то могут послужить
поводом для дальнейших перепалок.
Однако, если критика Ал-Анона в какой-то степени обоснована, то ее можно признать в частной беседе и поблагодарить.
• Содружество может столкнуться с публичными нарушениями
Традиций Ал-Анона. Отдельные лица, посторонние организации и даже члены содружества могут попытаться использовать имя Ал-Анона в собственных целях. По мере роста
Ал-Анона и его признания в обществе может возникнуть
соблазн злоупотреблять именем содружества.
«Ал-Анон готов поделиться всем – знаниями и опытом, –
кроме имени Ал-Анона». Наши принципы можно применять
в любых делах. У нас нет желания их монополизировать. Мы
просто убедительно просим не упоминать публично имя
Ал-Анона теми, кто использует инструменты и идеи Ал-Анона
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в собственных интересах. В случае неподобающего использования имени Ал-Анона Конференция Всемирного Обслуживания обязана добиться немедленного прекращения таких
действий, избегая при этом публичных споров по данному
вопросу.
Как мы знаем, Конференция является хранителем
Традиций. Но это не дает ей право или обязанность публично
наказывать или преследовать в судебном порядке каждого,
кто умышленно нарушает их. Такие агрессивные действия
поставили бы Конференцию в положение, когда она сама
нарушает одну из своих Традиций, пытаясь защитить другую.
Однако мы можем в личной беседе проинформировать
нарушителей Традиций о том, что их действия неуместны.
Если они упорствуют, мы можем прибегнуть к доступным
нам средствам убеждения. Последовательность и твердость
часто приносят желаемый результат.
Тем не менее, в долгосрочной перспективе нам лучше
в основном полагаться на принятые в Ал-Аноне методы убеждения и на общественное мнение. Нам следует постоянно
заниматься распространением информации об Ал-Аноне
через все доступные средства коммуникации.
Опыт показывает, что постоянное изучение Традиций
обеспечит нам надежную защиту на многие годы.
Маловероятно, чтобы в Ал-Аноне произошел серьезный
внутренний разлад, который может привлечь нежелательное
внимание общественности.
Что должна делать Конференция Всемирного Обслуживания, если такое все-таки случится?
Учитывая, что наши группы обладают самостоятельностью, а Штаб-квартира Ал-Анона не является руководящим
органом, Конференции, как правило, лучше всего выступить
с предложением о посредничестве. Можно подробно разъяснить суть нарушенной Традиции и поделиться имеющимся
опытом. Следует призывать участников диспута не подрывать общественный престиж Ал-Анона и настойчиво избегать
общественной огласки, иначе это лишит потенциальных
членов содружества возможности найти помощь в Ал-Аноне.
Многие из трудностей, связанных с Традициями, происходят из-за простого расхождения во мнениях относительно
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того, как их следует истолковывать. Порой Традиции затрагивают нестандартные ситуации, где нарушения часто носят
сомнительный характер и не имеют значительных последствий. В таких случаях мы воздерживаемся от рекомендаций,
если нас об этом не просят. Многие из таких проблем могут
решаться непосредственно на месте.
Возможно, придет день, когда в Ал-Аноне произойдет
глубокий раскол – настолько серьезное расхождение во
мнениях, что может повлечь за собой уход значительного
количества членов содружества в новое сообщество или
объединение одной из группировок с посторонней организацией, что является нарушением Традиций. Этот раскол может
произойти в силу разногласий по религиозным, политическим, национальным или расовым вопросам. Возможно, это
будет честное намерение улучшить ситуацию, но, безусловно,
возникнет серьезный вопрос: «Что делать?»
Такое трудно представить, но это не повод для того,
чтобы не предусмотреть возможную ситуацию. Если бы
когда-либо подобное и произошло, то это могло бы стать для
всех таким ужасным потрясением, что вырвавшиеся наружу
страсти разгорались бы все сильнее, затрудняя или исключая
возможность принятия конструктивного решения.
Мы должны предвидеть такую ситуацию, особенно
сегодня, когда повсюду общество находится в состоянии
раскола. В подобных обстоятельствах лучшей тактикой
было бы полное отсутствие противодействия – разумеется,
без проявления гнева и нападок. У Ал-Анона нет доктрины,
которую надо отстаивать. У нас нет руководства, которое надо
поддерживать; нам не свойственны стремление к престижу,
власти или гордыня, которые надо удовлетворять. И у нас
нет собственности и денег, из-за которых стоит ссориться.
При угрозе крупного раскола следует наилучшим образом
использовать данные преимущества, спокойно и осознанно
избегая полемики.
Мы постоянно применяем эту тактику, только в меньшем
масштабе. Когда какой-либо член содружества говорит, что
один человек слишком давит на группу, мы отвечаем просто:
«А почему бы тебе не попробовать посещать другую группу
или не организовать свою собственную?» Когда отдельные
Al-Anon/Alateen Members’ Web site:

члены содружества хотят встретиться за пределами собрания,
мы говорим: «Прекрасно. Только мы надеемся, что вы не
будете связывать свои встречи или мероприятия с именем
Ал-Анона».
В случае действительно серьезных разногласий, нам
вряд ли стоит тратить время на то, чтобы уговаривать недовольных остаться с нами. Если в новых обстоятельствах или
в других содружествах они станут более довольными и счастливыми, мы спросим себя, можем ли мы чему-то научиться
благодаря их опыту.

Пятое Положение

Конференция обслуживает Ал-Анон, она никогда
ни одним своим актом не должна осуществлять управление.
Подобно содружеству Семейных групп Ал-Анон, которому
Конференция служит, она всегда в своих делах и помыслах
должна основываться на демократических принципах.
Во всех Принципах обслуживания говорится об исключительных
привилегиях, которые Традиции дают членам содружества и группам:
добровольный характер пожертвований, отсутствие обязательных
вступительных и членских взносов и наказаний за несоблюдение
принципов Ал-Анона. Ни один человек не может быть исключен из
содружества; каждый сам решает, быть ли ему членом Ал-Анона или
нет. Каждая группа по-своему ведет свои внутренние дела, воздерживаясь от действий, которые могли бы нанести вред всему Ал-Анону
или АА. И, наконец, любая группа родственников и друзей алкоголиков, собравшихся вместе для взаимной помощи, может называться
Семейной группой Ал-Анон при условии, что, как группа, они не
принадлежат ни к какой другой организации и не имеют другой цели.
Поскольку мы высоко ценим свою свободу и не можем даже представить, что должно произойти, чтобы нам нужно было бы ее ограничить, мы запрещаем Конференции Всемирного Обслуживания
предпринимать любые авторитарные действия, которые каким-либо
образом могли бы ущемлять права членов Ал-Анона. Чтобы оберегать нашу свободу, Конференция должна оставаться демократичной
по сути и по духу.
Поэтому мы надеемся, что наша Конференция всегда будет
стараться действовать в духе взаимного уважения и любви между ее
членами; что никакие действия не будут предприниматься в гневе,
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поспешно или необдуманно; что она будет уважать мнение любого
меньшинства и оберегать его; что никто не будет подвергнут персональному взысканию; что важные решения будут по возможности
приниматься при преобладающем единодушии и что Конференция
всегда будет бдительно защищать Ал-Анон от любых проявлений
деспотизма, как со стороны большинства, так и меньшинства.
Применение этих принципов на практике является сущностью
демократии. Наша свобода служить людям – это настоящая свобода,
благодаря которой мы живем и существуем.
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Al-Anon/Alateen Members’ Web site:

Исправления и дополнения
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