
По мере того как первые члены АА 
набирались опыта в отношении анонимности, она 
приобретала новые значения – в их собственных 
жизнях, в их группах и в большом мире. Вот 
несколько отрывков из записей Билла У. и других 
пионеров АА, в которых отражены менявшиеся 
взгляды Содружества на анонимность, начиная с 
простого описания и кончая рассмотрением ее как 
духовной основы жизни. 
 

Простое описание 
«Название «Анонимные Алкоголики» появилось в 
самом начале дискуссии [о названии Большой 
Книги], наверное, в октябре 1938 года. Мы не 
знаем, кто первым употребил эти слова.  После 
того, как мы, Ньюйоркцы, покинули Оксфордские 
группы, мы часто называли себя «безымянной 
кучкой алкоголиков».  От этой фразы было рукой 
подать до идеи об «Анонимных Алкоголиках». Оно, 
на деле, произошло от нее». 

Билл У., «АА взрослеет» 
 

Противоядие от эго 
«Сначала пользовалось популярностью название 
«Путь к свету». Если бы мы назвали книгу так, я мог 
бы подписать: «Автор Билл У.»! В конце концов, 
почему бы автору не подписаться под своей 
книгой? Я начал забывать, что эта книга –  общая и 
что я в основном выступал посредником в 
дискуссиях, плодом которых она явилась. В какой-
то темный момент я даже размышлял, не назвать 
ли книгу «Движение Билла У.» Я шепнул эту идею 
нескольким друзьям, и меня быстро приструнили. 
Тогда я увидел искушение во всей красе - 
бесстыдный кусок эгоизма. 
     И снова начал голосовать за название 
«Анонимные Алкоголики» ... Вот как мы дали 
название книге, а наше Содружество получило свое 
имя». 

Билл У., «АА взрослеет» 

Практическая мера 
«Важно, чтобы мы оставались анонимными, потому 
что в настоящий момент нас слишком мало, чтобы 
справиться с огромным числом личных обращений, 
которые может вызвать эта публикация». 
«Анонимные Алкоголики», 

предисловие к первому изданию 
 

Гарантия соблюдения личной тайны и 
освобождения от стыда 

«Все еще страшась позорного клейма, они 
[алкоголики и их семьи] рассматривают нашу 
анонимность как гарантию того, что их проблемы 
останутся конфиденциальными и что ‘скелет 
алкоголя’ из семейного шкафа не выйдет гулять по 
улицам». 

БиллУ., «Грейпвайн», март 1946 
 

Духовная основа 
Анонимность – «верный ключ к остальным нашим 
Традициям...  Истинная забота о новичке, если он 
желает не называть своего имени; жизненно 
важная защита от неправильного использования 
имени Анонимных Алкоголиков на уровне 
общественности; постоянное напоминание 
каждому из нас, что принципы важнее личных 
интересов – такова широкая сфера действия этого 
всеобъемлющего принципа.  В нем мы видим 
краеугольный камень нашей безопасности как 
движения; на более глубоком духовном уровне он 
направляет нас к еще большей 
самоотверженности». 

БиллУ., «Грейпвайн», ноябрь 1948 
 

Главная защита АА 
«Когда один из членов АА баллотировался на 
общественный пост, открыто рекламируя себя как 
члена АА, мы удивлялись... А когда 
радиокомментатор из Голливуда, выступая перед 
своей многомиллионной аудиторией, рассказала, 

как Анонимные Алкоголики поддержали одного из 
своих членов в его личном деле о клевете, мы 
содрогнулись. 
     Если бы такое продолжалось, и пресса, и 
общество в один прекрасный день могли бы 
потерять доверие к АА... Имея наилучшие 
намерения, мы бы скатились в ту же самую 
пропасть, которая сто лет назад поглотила наших 
собратьев-алкоголиков из Вашингтонского 
общества. Чтобы увидеть знак «стоп», нужно 
немного». 
 

Решено 
«Мы, участники Конференции по общему 
обслуживанию АА, осуждаем любое публичное 
нарушение анонимности членами нашего 
Содружества как чрезвычайно опасное для общего 
благополучия АА...» 
27 июня 1955 г., Рекомендательное письмо 
Конференции по общему 
обслуживанию было разослано всем группам АА и 
7500 представителям 
прессы, радио и телевидения 
 

Щит для новичков и групп 
«Анонимность защищает репутацию АА от 
общественной критики не только за «срывы», но и 
за неудачи, внутренние разногласия и любое 
ненормальное поведение... 
Что столь же важно, анонимность предотвращает 
использование группами известных имен для 
повышения престижа группы, а также не позволяет 
отдельным членам пользоваться своей связью с АА 
ради личного престижа или славы...  Такое 
поведение не только вызывает у общества 
восхищение нашим Содружеством, но и имеет 
терапевтическую ценность для отдельных его 
членов...  Анонимность поощряет к честному 
катарсису и абсолютной искренности. Она 
защищает нового члена от критики со стороны 
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некоторых его знакомых, пока он 
экспериментирует с новым образом жизни, потому 
что его неумелость и промахи будут скрыты». 

Милтон Максвелл, «Вашингтонское движение» 
 

Духовное открытие 
«Анонимность сперва мыслилась лишь как защита 
для АА; но, кроме того, мы неосознанно сделали 
духовное открытие широкого значения –  нечто все 
больше проявляющееся с течением времени». 

Билл в письме , датированном 6 февраля 1963 г. 
 

Величайшее благословление 
«Если бы меня спросили, какое из этих 
благословлений, по моему мнению, больше всего 
отвечает за наш рост как Содружества и является 
самым важным для нашего существования, я бы 
сказал: «Понятие Анонимности». ...  На духовном 
уровне анонимность требует наибольшей 
дисциплинированности, на какую мы способны; на 
практическом уровне анонимность дает 
безопасность новичку, уважение и поддержку 
внешнего мира, и защиту от тех из нас, кто хотел бы 
использовать АА в дурных и эгоистичных целях... 

АА должно и будет продолжать меняться с 
течением времени.  Мы не можем и не должны 
переводить часы назад.  Однако я глубоко верю, 
что принцип анонимности должен оставаться 
нашим главным, надежным стражем. Пока мы 
принимаем нашу трезвость в нашем традиционном 
духе анонимности, мы будем продолжать получать 
милость Божью». 

Последнее обращение Билла У. к интергруппе 
Нью-Йорка 10 октября 1970 г. (зачитано Лоис) 

 
Предостережение 

Доктор Боб сказал, что нарушать Традицию 
Анонимности можно двумя способами:  
1) называть свое полное имя при контактах с 
прессой и радио; 

2) быть столь анонимным, что другие пьяницы не 
смогут с вами связаться. 
Из интервью, приведенного в книге 

«Доктор Боб и славные ветераны», стр. 264 
 

Посмертная анонимность 
Большинство членов АА думает, что неразумно 
нарушать анонимность члена Содружества даже 
после его смерти, но в каждом конкретном случае 
окончательное решение должно зависеть от его 
семьи. 

Рекомендательное письмо 
Конференции по общему обслуживанию АА 1971 

года, вновь утвержденное в 1988 году 
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