
В июле 1975 года, когда Анонимные 
Алкоголики праздновали свой сороковой день 
рождения в Денвере, штат Колорадо, члены АА 
собрались, чтобы вместе порадоваться своей 
трезвости и донести свое послание выздоровления 
до других людей. 
     К тому времени Содружество уже крепко стояло 
на ногах и даже процветало; в то лето в Денвер 
прибыли представители двадцати девяти стран. 
Прошло целых сорок лет с тех пор, как некий 
маленький доктор, известный среди алкоголиков 
под ласковым прозвищем «Силки», выписал Билла 
У. из одной нью-йоркской больницы для 
алкоголиков. Но, несмотря на это, врачам и 
алкоголикам все еще предстояло проделать 
большую работу –  работу, которая должна была 
принести трезвость многим людям, до той поры 
считавшим себя безнадежными и порочными. 
     На этом съезде выступал один молодой человек, 
не алкоголик, который рассказывал о трудностях 
сотрудничества с профессиональным сообществом. 
Сам будучи доктором, он говорил о том, как важно, 
чтобы медики понимали алкоголизм.  Он поделился 
с собравшимися своим опытом общения с 
пациентами-алкоголиками и поведал им то, что 
большинству из них было известно и так – что, когда 
врач видит у себя в кабинете такого пациента, 
последний «обычно полон уверток, полу истин, 
оправданий, проектов, лжи, защитных реакций, 
враждебности и самонадеянности». 
     Этот доктор напомнил всем присутствующим о 
том, что «доктор Силкуорт, медик, объяснил Биллу 
У., одному из основателей АА, что алкоголизм –  
смертельная болезнь, при которой психическая 
одержимость алкоголем сочетается с физической 
аллергической реакцией организма».  
     «Предлагайте врачам свою активную помощь», –  
призвал он – «Приводите их на собрания.  Пусть они 
увидят, что такое АА.  Если вы протянете им руку, 
они возьмут ее». 
     Этот медик явно верил в эффективность АА.  
Однако в своей речи он отметил, что в большинстве 

медицинских учебных заведений алкоголизм не 
изучают в рамках обязательной программы: «До сих 
пор врачи, по большей части, не обучены лечить от 
алкоголизма и потому продолжают заниматься 
только более серьезными симптомами и 
осложнениями, несмотря на то, что в большинстве 
больниц этой болезнью страдают 50 процентов 
пациентов».  
     Поскольку этому доктору не нравились уровень 
знаний об алкоголизме и подход к его лечению, 
которые он видел среди медицинской братии, он 
предпринял некоторые действия.  
     Сейчас, по прошествии примерно тридцати лет, 
этот человек, доктор Николас Пейс, до сих пор 
остающийся другом АА, является основателем 
программы, которую нью-йоркские Анонимные 
Алкоголики любовно называют «докторской». Это 
обязательный курс для студентов первого года 
обучения в некоторых медицинских 
образовательных учреждениях Нью- Йорка. 
     «Докторская программа» –  часть более 
масштабной обучающей программы для медиков, 
посвященной алкоголизму и наркомании.  Она 
проходит под эгидой нью-йоркского Совета по 
алкоголизму.  Цель ее – научить врачей ставить 
алкоголикам и наркоманам диагноз и лечить их. 
Местные и региональные комитеты по 
сотрудничеству с профессиональным сообществом, 
отвечая своему предназначению, направляют для 
участия в программе добровольцев из числа членов 
АА. Эти люди рассказывают о своем алкоголизме, 
выздоровлении, Шагах, Большой Книге и о том, что 
Содружество делает и чего не делает. 
     Трезвые алкоголики служат медикам 
«товарищами» и, делясь своим опытом, помогают 
им понять алкоголизм. Ключ к успеху этой 
программы – взаимоотношения между 
выздоравливающим алкоголиком и врачом. 
Открытый диалог и беседа с членом АА помогают 
доктору получить представление о механизме 
отрицания, сущности болезни, ее прогрессивной 
природе и путях предотвращения рецидивов. 

     Любой врач с большой долей вероятности может 
столкнуться с пациентом, имеющим проблемы с 
выпивкой.  К несчастью, зачастую в медицинских 
школах диагностировать и лечить алкоголизм либо 
не учат вовсе, либо учат недостаточно. 
     Цель «Докторской программы» и членов АА, 
выступающих в качестве «товарищей» – изменить 
ситуацию и способствовать донесению до 
алкоголика послания о выздоровлении. 
     В ходе программы доктора проводят три вечера 
подряд в компании своего "товарища» из АА.  В 
каждый из вечеров эти двое обедают вместе и 
одновременно стремятся лучше узнать друг друга. 
После первого совместного обеда доктор и его 
"товарищ" отправляются на собрание АА. 
     На второй день доктор задает своему "товарищу" 
ряд вопросов, чтобы к концу недели составить 
описание его случая. Об этом интервью один член 
АА высказался так: "Мне пришлось припомнить и 
подробно рассказать, сколько именно и как часто я 
пил. С тех пор, как я обрел трезвость, я редко думаю 
о точном количестве выпитого в прошлом и частоте 
былых пьянок. Но доктор настойчиво интересовался 
этим, и я вынужден был сделать усилие, чтобы 
вспомнить, испытав при этом некоторый шок, 
сколько я на самом деле пил".         
     На третий день после обеда все члены АА, в этом 
месяце поучаствовавшие в "Докторской 
программе", устраивают круглый стол, чтобы 
обсудить пути сохранения трезвости.  Одним из 
вопросов, предложенных "товарищам", был таким: 
"Становится ли вам все легче ходить на вечеринки и 
тому подобные мероприятия?" 
     В общей массе все ответили положительно.  Один 
из присутствующих, Макс, сказал: "Опыт 
подсказывает мне, что лучше поступать, как советует 
Большая Книга - сторониться алкоголя, как 
пылающего пламени. Но, если я все же восприимчив 
к алкоголю, то дело обычно в каком-то душевном 
беспокойстве". 
     Еще одна женщина улыбнулась и ответила: «Если 
ты и становишься человеком, не нуждающимся в 
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алкоголе, тебе все равно нельзя пить. Поэтому я 
хожу на собрания и полагаюсь на поддержку своей 
группы». 
     Движущая сила "Докторской программы", доктор 
Пейс, детально изложил ее историю и объяснил, 
почему находит ее столь эффективной. Он сказал: 
"Сколько времени проводит со своим "товарищем" 
участвующий в программе врач-первокурсник?" 
     Он сделал короткую паузу и продолжил: «Девять 
часов!  Когда вы в последний раз проводили девять 
часов с доктором?» 
     Мне пришлось признать, что я никогда не был с 
доктором так долго. По крайней мере, находясь в 
сознании. 
     "А когда в последний раз доктор проводил девять 
часов с алкоголиком, который не пьет несколько 
лет?  Алкоголиком, который обрел трезвость, 
наладил свою жизнь и не остановился на этом, 
продолжая делать много вещей, некоторые из 
которых просто изумляют?" 
     И внезапно стало очевидным, какова цель 
"Докторской программы" и в чем секрет ее успеха. 
После участия в ней алкоголики перестают быть для 
врачей всего лишь обычными пострадавшими, 
которых привозит скорая, или безнадежными, 
ничтожествами, стремящимися к саморазрушению.  
     Оказывается, что у них есть лица, имена, 
наполненная смыслом, здоровая, счастливая жизнь, 
а также программа выздоровления Анонимных 
Алкоголиков. 
     "Врачи, - продолжил доктор Пейс, -   могут 
проводить девять или даже более часов у постели 
умирающих алкоголиков, пытаясь спасти им жизнь; 
но только представьте, как сильно влияет на 
доктора общение с трезвым членом АА!  Когда он 
полностью разоблачит все те ложь, отрицание и 
сокрытие, которые сопутствовали его визитам к 
врачу!" 
     Из десятков тысяч пациентов, с которыми за свою 
карьеру столкнется доктор, проблемы с выпивкой 
имеются у многих. Вооруженный правильными 
инструментами, соответствующими знаниями и 

должной мерой подозрительности и скептицизма 
при выяснении того, как много и как часто пьет 
пациент, врач может направить алкоголика в АА – в 
программу, которая, по утверждению большинства 
членов, спасла им жизнь. 
     В последний вечер "Докторской программы" 
врачей спрашивают о том, что они в ходе ее узнали 
и что думают о ней. Дороти Д. из комитета АА по 
сотрудничеству с профессиональным сообществом 
юго-восточной части Нью- Йорка рассказала 
следующее: "У одного доктора спросили, каково его 
мнение. Он мгновение помолчал, затем бросил на 
стол свой карандаш, обвел взглядом собравшихся за 
столом и произнес: "Мой лучший друг - алкоголик, а 
я до сих пор не знал об этом". 
     В комнате воцарилась тишина. Многие другие 
врачи признаются: "Я все время лечу алкоголиков, 
но понятия не имел об Анонимных Алкоголиках". 
Однако время от времени все же попадаются 
медики, которые не хотят с нами сотрудничать или 
считают АА чем-то вроде культа.  Мы отвечаем им, 
как можем, и продолжаем свою работу. Может, нам 
и не удастся достучаться до каждого, но, если 
благодаря этой программе хотя бы некоторые 
получат лучшее представление о том, что могут 
сделать для страдающего алкоголика Анонимные 
Алкоголики, значит, мы уже кое-чего добились; 
значит, мы помогли донести послание 
выздоровления до алкоголика, который иначе мог 
бы о нем и не узнать". 
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