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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Алкоголизм… Что мы чувствуем, когда слышим это слово? Какие 

картины встают у нас перед глазами? Ни с одним словом не связано столько 

самых разнообразных проблем, сколько с этим. 

Алкоголизм… Что это? Социальная распущенность, вседозволенность, 

отсутствие силы воли у человека? 

Кто из нас знают, что это болезнь? Болезнь смертельная и неизлечимая. 

Странно, но мы не порицаем и не осуждаем больных онкологией или 

сахарным диабетом, но при виде алкоголика, стоящего у магазина, у многих 

из нас на лице появляется гримаса отвращения. 

«Алкоголизм (также хронический алкоголизм, хроническая 

алкогольная интоксикация, этилизм, алкогольная токсикомания и др.) – 

хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность 

токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому 

спирту), с психической и физической зависимостью от него. Алкоголизм 

характеризуется потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя, 

ростом толерантности к алкоголю (нарастание доз спиртного, 

требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом, 

токсическим поражением органов, а также провалами в памяти на 

отдельные события, происходившие в период опьянения. 

Алкоголик – больной алкоголизмом…»1 

Алкоголизм – тяжёлое заболевания, в развитии которого играют роль 

многочисленные биологические и социальные факторы. Но патогенез 

возникновения алкоголизма, для специалистов в этой сфере, остаётся 

загадкой. 

Например, если человек имеет генетическую предрасположенность к 

развитию алкогольной зависимости – когда в его организме выражен 

недостаток разлагающего спирт фермента – то, начав пить, он может 

заработать алкоголизм 2-ой стадии уже через 2–3 месяца. Но генетическая 

теория всего лишь одна из теорий возникновения этого заболевания. 

Знаете ли вы, что это заболевание имеет прогрессирующее развитие? 

То есть алкоголизм развивается, «умнеет», прогрессирует в отличие от 

своего носителя – человека, который употребляет алкоголь, и уходит в 

регресс. 

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Алкоголизм 
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А как сами люди, побывавшие в «аду» алкоголизма, характеризуют эту 

болезнь? 

«…В большинстве случаев мы не захотели признаться себе в том, что 

мы алкоголики. Ведь никто не хочет считать себя физически или умственно 

отличающимся от окружающих. Отсюда бесконечные попытки доказать, 

что алкоголики могут пить, как и все остальные люди. Заветная мечта 

каждого алкоголика – чтобы он снова мог пить, получая удовольствие от 

алкоголя и полностью контролируя себя. Живучесть этой иллюзии поистине 

удивительна. Многие верят в неё на пороге безумия или смерти. 

Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению является полное 

осознание того, что мы – алкоголики. Нужно полностью отказаться от 
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заблуждения, что мы такие же, как и другие, или когда-нибудь станем 

такими. 

Алкоголики – это мужчины и женщины, утратившие способность 

контролировать потребление алкоголя. Мы знаем, что ни один настоящий 

алкоголик никогда не сможет восстановить эту способность. Все мы 

временами ощущали, что мы обрели этот контроль, но за этими периодами 

– обычно непродолжительными – неизбежно следовали другие, когда 

контроль полностью утрачивался, что приводило к невесть откуда 

взявшемуся и вызывавшему жалость состоянию упадка духа. Мы все до 

одного убеждены в том, что алкоголики больны прогрессирующей болезнью. 

С течением времени наше состояние никогда не улучшается, оно может 

только ухудшаться. 

Мы похожи на безногих, и нелепо думать, что конечности могут 

вырасти снова. Не существует метода лечения, который был бы способен 

излечить таких алкоголиков, как мы. Все возможные способы лечения были 

испробованы нами. В некоторых случаях наблюдается непродолжительное 

улучшение, за которым следует, как правило, ещё более серьёзный рецидив 

болезни. Врачи, знакомые с проблемой алкоголизма, согласны с тем, что 

нельзя превратить алкоголика в человека, нормально потребляющего 

алкоголь. Возможно, со временем наука сможет решить эту проблему, но 

пока она бессильна..»2 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения 96 % 

алкоголиков умирают по причинам так или иначе связанным с основным 

заболеванием – алкоголизмом: шагнул из окна, разбился на машине, 

захлебнулся собственной рвотой, обманул не тех людей… Этот список 

можно продолжать очень долго. Так есть ли шанс у больного 

алкоголизмом не попасть в эти 96 %? 
  

                                                 
2 Анонимные Алкоголики (Четвёртое издание). Перевод с английского. Ярославль, CMYK – 2013. С. 29–30. 
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II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

Проблема алкоголизма в России на сегодняшний день, наверное, одна 

из самых актуальных медико-социальных проблем. На счету этого страшного 

заболевания тысячи распавшихся семей, искалеченных судеб, страшных 

смертельных исходов. На сегодняшний день в нашей стране ежегодно от 

алкоголизма умирает около 700 тыс. человек, что сопоставимо с населением 

среднестатистического города, поэтому актуальность проблемы алкоголизма 

выходит на первый план. Самым страшным фактом при этом является то, что 

4/5 алкоголиков заболевает в возрасте до 20 лет. Проблема алкоголизма 

среди молодёжи ставит под угрозу не только здоровье будущих поколений, 

но и сам факт существования нации. 

Скорость распространения алкоголизма на территории России имеет 

пугающую статистику. 

Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского подсчитал, сколько людей с алкогольной 

зависимостью живёт в каждом регионе России. Всего медицинские 

организации в 2016 году зарегистрировали 1,6 млн пациентов с таким 

диагнозом. 

Больше всего алкоголиков, судя по данным центра, – в Московском 

регионе. Подмосковье занимает первое место (91 тыс. жителей с алкогольной 

зависимостью), Москва – второе место (81 тысяча жителей с алкогольной 

зависимостью). Также в пятёрке лидеров – Нижегородская область, 

Башкортостан и Ростовская область. 

Самые трезвые регионы, исходя из данных центра Сербского, – 

Ингушетия (всего 43 жителя с алкогольной зависимостью) и Ненецкий 

автономный округ (595 жителей с алкогольной зависимостью).3 

                                                 
3 https://medrussia.org/7534-alkogolikov/#hcq=A5gVE4r 
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К сожалению, мы уже настолько привыкли к гражданам, которые 

имеют алкогольную зависимость, что не считаем нужным удивляться или 

как-либо реагировать на эту ситуацию. Подростковый алкоголизм, который 

становится всё более распространённым у нас в стране, так же перестал 

шокировать. Всё это говорит о том, что алкоголизм – это не просто одна из 

самых опасных российских проблем, но и беда, которая требует осознания и 

решения. 

Особую роль в развитии алкоголизма играет социум. Актуальность 

проблемы этого заболевания увеличивается, к сожалению, потому, что в 

современном российском обществе взрослых людей, совершенно не 

употребляющих алкоголь, практически нет. 

Как утверждают специалисты, единственная реалистическая цель для 

любого человека, имеющего проблемы с алкоголем, – полный отказ от 

спиртных напитков. Отказ от спиртного должен быть постоянным. 

Нет методов быстрого лечения алкоголизма. Путь к выздоровлению 

может быть долгим и трудным, но затраченные усилия, в конце концов, 
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вознаграждаются. Для сохранения трезвости обычно необходимы некоторые 

формы постоянной поддерживающей терапии. 

Необходимо совершенно заново устроить свою жизнь, найти новые 

формы взаимоотношения с людьми (в эту область консультирования могут 

быть включены супруги и дети алкоголиков). Протрезвление оставляет 

пустое место в жизненном пространстве, занятом ранее алкоголем. Внезапно 

появляется много свободного времени, которое трезвый человек должен 

уметь занять. Кроме того, необходимо решить вопрос с алкогольной 

зависимостью, поскольку существует опасность перейти от одного вида 

зависимости (алкогольной) к другому (любое другое компульсивное 

поведение). Таким образом, если алкоголизм создавал массу проблем, то к 

трезвости бывшему алкоголику нужно приспособиться. 

Начало оригинальной программы «Анонимные алкоголики» (АА) было 

положено в 1935 г. В Экроне (штат Огайо, США). 

На сегодняшний день программа АА охватывает более 5 миллионов 

активных членов по всему миру и признана наиболее эффективной на пути к 

долговременной трезвости. Успех АА породил множество аналогичных 

программ: «Анонимные кокаинисты», «Анонимные наркоманы», 

«Анонимные обжоры» и др. В США собрания АА проводятся на всей 

территории страны. У общества очень свободные правила, и единственное 

требование к члену АА – желание перестать пить. В больших городах 

собрания проводятся отдельно для молодых людей, женщин, некурящих и 

т.д. Атмосфера собраний спокойная, без какого-либо намёка на угрозу, новых 

членов всегда встречают приветливо. Разрешают любому (не спрашивая 

имени) просто посидеть на собрании и послушать. 

Программа «Двенадцать шагов» имеет один из самых лучших 

показателей в борьбе с химической зависимостью. Суть программы впервые 

была изложена в опубликованной в США в 1939 г. Книге «Анонимные 

алкоголики». Сто членов общества «Анонимные алкоголики» описывают тот 

путь, который они к тому времени прошли, чтобы стать трезвенниками. 

Возможно, успех этого подхода объясняется тем, что он разработан не 

учёными-теоретиками, а бывшими алкоголиками. 

Итак, алкоголизм является важнейшей проблемой, связанной со 

злоупотреблением наркотическими веществами. Алкоголизм – это подлинная 

трагедия человечества: он приводит к разрушению личности, семьи и 

общества. 

Многие ли специалисты, работающие с категорией семей, имеющих 

алкоголиков, знают о том, что в Москве проходят собрания 96 групп АА? 

Собрания проводятся в течение дня в разное время почти во всех районах 

нашего города. 24 группы АА собираются на базе учреждений социальной 

защиты. 
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Несомненные плюсы данного способа избавления от зависимости: 

 Это совершенно бесплатно! Ни одна уважающая себя группа АА не 

возьмёт ни копейки с членов. Никаких взносов и оплаты. Есть 

добровольные пожертвования, которые идут на оплату помещений и чего-

либо ещё. 

 Новоприбывшему легче будет признать тот факт, что он зависим от 

спиртного. В обществе людей со схожими проблемами абсолютно точно 

найдётся такое понимание, которое не найдётся нигде. Никто ведь и не 

упрекнёт, что тот слабовольный или натворил страшные вещи. 

 Лечение алкоголизма происходит вместе с общением. Многие члены АА 

уже давно избавились от собственной зависимости. Подобный опыт 

передаётся другим. Также обсуждаются и другие классические методы 

лечения алкогольной зависимости. Некоторые завсегдатаи являются даже 

врачами по образованию. 

 На печальных примерах других возникает стойкая ассоциация, что 

алкоголь – зло. 

 Дружеская атмосфера. В АА чувствуешь себя как в семье. Ко многим 

вещам относятся с юмором. 
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2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

 

 Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 (рад. От 07.12.2016 г.) «Об 

утверждении стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 г.»; 

 Федеральный закон РФ от 08.01.1998 г. № 3-83 «О наркотических 

средствах и психотропных веществах». 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта – совершенствование модели организации 

профилактики злоупотребления алкоголем (третичная профилактика). 

Первичная профилактика. Данное направление связано с прививанием 

знаний о вреде алкоголя и тяжёлых последствий его употребления с 

социальным ориентированием личности, пропагандой здорового образа 

жизни, занятий спортом. В этом виде профилактики принимают участие 

педагоги, психологи, медицинские работники. 

Вторичная профилактика. Она ориентирована на людей, которые 

уже оказались в плену алкогольной зависимости. Эффективность этой 

формы в значительной степени увеличивается при вовлечении в процесс её 

проведения членов семей, друзей и близких больного алкоголизмом. Мерами 

помощи алкоголикам являются беседы с больными, которые проходят 

лечение от своей зависимости. Очень важным является участие в этот 

период специалистов – психологов и врачей в сопровождении больного и его 

семьи и предупреждение ситуаций, могущих спровоцировать срыв. 

Третичная профилактика. Данные мероприятия по профилактике 

алкоголизма распространяются на алкоголиков с углубленной зависимостью, 

но стремящихся к избавлению от неё. Основными среди этих мероприятиях 

являются организация встреч анонимных алкоголиков, оказание помощи 

таким больным для восстановления их социального и психологического 

состояния. 

Задачи проекта: 

1. Формирование повышения информированности специалистов социальной 

сферы о новых способах профилактики употребления алкогольной 

продукции. 

2. Организация межведомственного взаимодействия в системе 

профилактики. 

3. Организация взаимодействия специалистов социальной сферы и 

общественных организаций, занимающихся третичной профилактикой 

употребления ПАВ (на примере взаимодействия с АА). 

4. Усиление пропаганды ЗОЖ. 

5. Совершенствование системы профилактики употребления алкогольной 

продукции. 
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4. АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

 

Разработка данной программы продиктована необходимостью как 

можно больше информировать специалистов, задействованных в системе 

профилактики употребления ПАВ, о способах взаимодействия с 

общественными организациями, помогающими людям, злоупотребляющими 

алкоголем, полностью отказаться от него. 

И, конечно же, наиболее важной целевой группой данного проекта 

являются люди всех возрастов (в т.ч. и несовершеннолетние) и социальной 

принадлежности, которые страдают от заболевания – химической 

зависимости. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для эффективного противодействия потреблению 

алкоголя. 

2. Создание системы по оказанию социальной и психологической поддержки 

людям, страдающим от химической зависимости, в учреждениях 

социальной защиты населения. 

3. Разработка эффективных механизмов совместной деятельности 

работников социальной сферы и членов общественных организаций 

(«Анонимные алкоголики» (АА), «Анонимные наркоманы» (АН), 

«Помощь родственникам алкоголиков» (Ал-анон), «Помощь 

родственникам наркоманов» (Нар-анон)). 

Ожидаемые показатели результативности: 

1. Добиться осведомлённости большего числа специалистов социальной 

сферы в системе профилактики употребления ПАВ о новых средствах, 

методах и способов помощи людям, страдающим от химической 

зависимости. 

2. Увеличение числа лиц, злоупотребляющих алкогольной продукцией, 

обратившихся за помощью при отказе от употребления алкоголя. 

3. Увеличение числа лиц, злоупотребляющих алкогольной продукцией, 

обратившихся за помощью в содружество АА России. 

4. Повышение процента злоупотребляющих алкогольной продукцией, 

желающих отказаться от алкоголя. 

 

6. СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ОПИСАНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ 

 

Основной идеей социального проекта является: в рамках третичной 

профилактики алкоголизма показать специалистам социальной сферы 

возможность взаимодействия с общественной организацией АА по проблеме 

алкоголизации населения г. Москвы. 
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Одним из перспективных способов взаимодействия может стать 

направление алкоголиков, ещё страдающих от этого заболевания, на 

собрания групп взаимопомощи АА. Но для этого специалисты сами должны 

иметь чёткое представление о движении АА в г. Москве и об адресах групп 

АА в г. Москве. Для этого очень важно грамотно проводить информирование 

специалистов. 

Программа «Круглые столы для специалистов, задействованных в 

системе профилактики употребления ПАВ». Тема: «Химическая 

зависимость в сегодняшнем дне». Подтемы: «Ресурсы города», «Ресурсы 

специалиста», «Проблемы мотивации на отказ от употребления» и т.д. 

К участию в этой программе привлекаются работники 

здравоохранения, образовательных учреждений, сотрудники полиции. 

Волонтёрами на этих рабочих встречах служат члены АА. Они рассказывают 

о сотрудничестве АА г. Москвы, о 12-шаговой программе, делятся опытом 

выздоровления от алкоголизма, раздают лимфлеты и брошюры об АА. 

Сложность решаемых задач состоит в том, что большинство пьющих 

не относят себя к алкоголикам, и часто специалисту, работающему с этим 

человеком, невозможно доказать обратное. 

Другим способом взаимодействия может быть приглашение членов АА 

на профилактические мероприятия для информирования населения о 

возможности обрести трезвый образ жизни. Ведь беседы с людьми, которые 

прекратили употреблять алкоголь, могут показать путь для создания 

положительного образца поведения. 

Программа «Профилактика употребления алкоголя среди 

несовершеннолетних». 

В рамках этой программы проводятся встречи-беседы подростков с 

молодыми членами АА (17–19 лет), которые сумели отказаться от 

употребления алкоголя. Ребята делятся своими историями, рассказывают о 

том, как они проживают свои проблемы и последствия сейчас, в трезвости. 

Они говорят на понятном языке для несовершеннолетних, состоящих на 

сопровождении в Отделении социальной профилактики ГБУ социально-

реабилитационный центр «Возрождение», так как являются их ровестниками. 

Семья – основная ценность в жизни каждого человека. Почти в каждой 

пятой семье есть человек, злоупотребляющий спиртными напитками. Эта 

пагубная привычка разрушает не только организм пьющего, он 

распространяет своё негативное влияние на всех, кто находится рядом. 

Алкоголизм из личной болезни становится семейной катастрофой. 

Программа «Клуб “Только мамы”». 

В рамках этой программы проводятся встречи с членами Ал-анон: 

такими же матерями, жёнами, сёстрами алкоголиков. В процессе этих встреч 

женщины делятся своим опытом жизни с зависимыми людьми. Ведь важно 

знать, как разговаривать с алкоголиком, как правильно выстраивать 

отношения в семье, как не погибнуть самой, попав в лапы «созависимости». 
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И конечно очень хорошо, когда в помещениях учреждений социальной 

защиты проходят собрания групп АА. Специалисты этих учреждений точно 

знают, куда направить людей, злоупотребляющих алкоголем. 

 
 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (планирование работы, организационные вопросы, 

мониторинг). 

2. Практический (реализация проекта). 

3. Обобщающий (подведение итогов). 
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Календарный план: 
№ 

п/п 
Название мероприятия Срок 

Ответственный 

сотрудник 

Место 

проведения 

1.  Встреча для лиц, 

интересующихся проблемами, 

связанными с алкоголизмом, с 

членами содружества АА. Тема: 

Решение проблем, связанных с 

алкоголизмом с помощью 

программы 12 шагов» 

Апрель Психолог соц. 

сферы Ферштей 

М.В. 

Ресурсный центр 

НКО ЗелАО 

2.  Встреча для матерей 

несовершеннолетних, состоящих 

на сопровождении в ОСП ГБУ 

СРЦ «Возрождение» с членами 

общественной организации 

«Помощь родственникам 

алкоголиков» (Ал-анон). Темы: 

«Мама, ты должна знать» 

Май Специалист по 

реаб. работе 

Хорькова А.И. 

Помещение 

психологического 

клуба «Саттори» 

(ЗелАО) 

3.  Встреча для 

несовершеннолетних, состоящих 

на сопровождении в ОСП ГБУ 

СРЦ «Возрождение» с молодыми 

(17–19 лет) членами АА. Тема: 

«Личные истории: опыт 

выздоровления от алкоголизма» 

Июнь Специалист по 

реаб. работе 

Саксонов С.И. 

ЦПСиД 

«Зеленоградский» 

(ЗелАО) 

4.  Информирование специалистов. 

Круглый стол с привлечением 

членов АА как волонтёров. Тема: 

«Химическая зависимость в 

сегодняшнем дне. Ресурсы 

города» 

Сентябр

ь 

Психолог соц. 

сферы Ферштей 

М.В. 

Хорошёво-

Мнемники 

(СЗАО) 

5.  Информирование специалистов. 

Круглый стол с привлечением 

членов АА, АН и Ал-анон как 

волонтёров. Тема: «Химическая 

зависимость в сегодняшнем дне. 

Проблемы мотивации на отказ от 

употребления ПАВ» 

Октябрь Психолог соц. 

сферы Ферштей 

М.В. 

Крюково (ЗелАО) 

6.  Информирование специалистов. 

Круглый стол с привлечением 

членов АА, АН и Ал-анон как 

волонтёров. Тема: «Химическая 

зависимость в сегодняшнем дне. 

Ресурсы специалиста» 

Ноябрь Психолог соц. 

сферы Ферштей 

М.В. 

Старое Крюково 

(ЗелАО) 

7.  Встреча для 

несовершеннолетних, состоящих 

на сопровождении в ОСП ГБУ 

СРЦ «Возрождение» с молодыми 

(17–19 лет) членами АА. 

Ноябрь Специалист по 

реаб. работе 

Хорькова А.И. 

СЗАО 

8.  Встреча для родителей 

несовершеннолетних, состоящих 

на сопровождении в ОСП ГБУ 

Декабрь Специалист по 

реаб. работе 

Саксонов С.И. 

ЦПСиД 

«Зеленоградский» 

(ЗелАО) 
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СРЦ «Возрождение» с членами 

АА. Темы: «Если у вас в семье 

алкоголик» 

9.  Информирование специалистов. 

Круглый стол с привлечением 

членов АА как волонтёров. Тема: 

«Химическая зависимость в 

сегодняшнем дне. Ресурсы 

города» 

Декабрь Психолог соц. 

сферы Ферштей 

М.В. 

Южное Тушино 

(СЗАО) 

 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Использование материально-технической базы учреждений социальной 

защиты населения и управления города, предоставляющих помещения для 

проведения мероприятий. 

2. Использование помещений учреждений социальной защиты населения для 

проведения собраний групп взаимопомощи содружества АА. 

3. Привлечение специалистов по социальной работе, психологов в 

социальной сфере. 

4. Привлечение членов общественных организаций (АА, АН, Ал-анон, Нар-

анон). 

5. Организация совместной работы с инициативной группой содружества АА 

г. Москвы. 

 

8. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 Мониторинги по вопросу профилактики употребления алкоголя. 

 Организация и посещение мероприятий. 

 Отчётам по итогам работы. 

 Собеседования. 

 Наблюдения. 

Проект реализуется на постоянной основе. 

 

9. УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА И ПРАКТИКА 

РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Данный проект может считаться устойчивым. Он не требует больших 

материальных затрат и опирается на многолетний мировой опыт. 

Нет страны в нашем мире, которую бы стороной обошла проблема 

алкоголизма. Как на войне, это заболевание уносит жизни людей. И именно 

на первой линии этого нелёгкого фронта в борьбе с алкоголизмом стоят 

работники социальной защиты. 

Но также и нет страны, где не было бы групп взаимопомощи АА, где 

не протягивалась бы рука помощи от члена АА другому алкоголику. 
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В ряде стран мирового сообщества программа 12 шагов анонимных 

алкоголиков является государственной. Куда обратиться за помощью людям, 

злоупотребляющим алкоголем, знают социальные работники, врачи и 

работодатели. В Канаде, например, дети уже в 6-м классе средней школы 

начинают изучать принципы 12-шаговой программы и знают, куда 

обратиться, если возникнут проблемы с употреблением ПАВ. 

В Москве содружество АА тесно сотрудничает с ДЗМ в лице МНПЦ. 

Сейчас осуществляется проект по включению содружества АА в «Дорожные 

карты» ДЗМ. 

На базе детского наркологического центра проводит свои собрания 

первая группа АА для молодёжи «Слишком молоды». 

«…Сегодня большинство членов АА приветствует любые 

достижения, которые могут пролить свет на таинственную и тяжёлую 

болезнь алкоголизма. Нас не очень волнует, что является источником новых 

знаний: тубус микроскопа, кушетка психолога или разоблачающие 

социальные исследования. Мы рады любой информации, которая наиболее 

точно ориентирует общество и меняет сложившееся отношение к 

пьянству. Мы всё более проникаемся расположением ко всем, кто трудится 

на обширной ниве алкоголизма, и считаем их нашими спутниками на дороге 

из темноты к свету. Мы видим, что вместе мы можем достичь того, чего 

никогда бы не достигли в одиночку или соперничая друг с другом… 

…История показывает, что ни проповеди, ни морализирование, ни 

иные попытки исправления нравов не оказывают в целом большого влияния 

на алкоголиков. А вот распространение знаний об этом заболевании в 

последние годы внушает оптимизм. Уже сейчас мы наблюдаем, как 

благодаря всё более широкому информированию о болезни, в АА приходит 

множество молодых людей. 

Мы, Анонимные Алкоголики, сделали немало для распространения этих 

знаний, но наши друзья – не члены АА – сделали ещё больше…»4 

 

10. СОИСПОЛНИТЕЛИ 

 

1. Специалисты ОСП ГБУ СРЦ «Возрождение», профилактическая группа 

СЗАО–ЗелАО. 

2. Инициативная группа членов содружества АА г. Москва. 

  

                                                 
4 Билл В. Давайте дружить с нашими друзьями: друзья в борьбе с алкоголизмом. Брошюра АА. 
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