
АНОНИМНОСТЬ АА 

Возможно, здесь присутствуют те, кто не 
знаком с нашей Традицией о личной 

анонимности на общественном уровне: 

«Наша политика по взаимоотношениям с 
общественностью основывается на 

привлекательности, а не на пропаганде. 
Мы всегда должны сохранять нашу 

анонимность на уровне прессы, радио, 
кино» 

Поэтому мы с уважением просим, чтобы 
не велась фотосъемка и видеосъемка 

спикеров АА и членов АА, чтобы их 
полные имена не назывались на аудио 

носителях, в опубликованных или 
телевизионных репортажах о наших 
собраниях, в том числе в репортажах 
новых медиа технологий, таких как 

интернет. 

Обеспечение анонимности крайне важно 
в наших усилиях помочь другим 

алкоголикам, которые, возможно, 
пожелают присоединиться к нашей 
программе выздоровления. И наша 

Традиция анонимности напоминает нам, 
что “Принципы АА стоят перед 

личностями” 
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Содружество «Анонимные 
Алкоголики» 

 
Анонимные Алкоголики® - это 

общество, объединяющее мужчин и 
женщин, которые делятся друг с 
другом своим опытом, силами и 
надеждами с целью помочь себе и 
другим избавиться от алкоголизма. 
• Единственное условие для 
членства в АА – это желание бросить 
пить. Члены АА не платят ни 
вступительных, ни членских взносов. 
Мы сами себя содержим благодаря 
нашим добровольным 
пожертвованиям. 
• АА не связано ни с какой сектой, 
вероисповеданием, политическим 
направлением, организацией или 
учреждением; стремится не вступать 
в полемику по каким бы то ни было 
вопросам, не поддерживает и не 
выступает против чьих бы то ни 
было интересов. 
• Наша главная цель - оставаться 
трезвыми и помочь другим 
алкоголикам обрести трезвость 
  

Преамбула АА «Grapevine» 
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