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Определение организации «Анонимные Алкоголики»

 
Ниже следует определение А.А. , приводимое в основной литературе Товарищества и ча-

сто цитируемое на собраниях групп А.А.:

 «Анонимные алкоголики» – это товарищество, объединяющее мужчин и женщин, кото-
рые делятся друг с другом своим опытом, силой духа и надеждой с тем, чтобы решить их 
общую проблему и помочь другим избавиться от алкоголизма.
Единственное условие для членства в А.А. — это желание бросить пить. Члены А.А. не 

платят  ни вступительных, ни членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим 
добровольным взносам.
А.А. не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, орга-

низацией или учреждением; не вступает в полемику по каким бы то ни было вопросам, не 
поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было интересов.
Наша главная цель пребывания в А.А. — оставаться  трезвенниками и  помогать другим  

алкоголикам обрести здоровый трезвый образ жизни.
 
 
Авторские права © принадлежат и перепечатано с разрешения корпорации The A.A. 

Grapevine, Inc.
 
«Анонимных Алкоголиков» можно также определить как неформальное объединение, на-

считывающее в США, Канаде и других странах более чем 2 млн. выздоравливающих ал-
коголиков. Эти мужчины и женщины встречаются на собраниях местных групп АА, член-
ство которых колеблется от горстки людей в некоторых местах до многих сотен в крупных 
поселениях.В данное время женщины составляют примерно 35 процентов от общего чис-
ла членов Товарищества.
 



Состав Товарищества

Так как Товарищество А.А. никогда не пыталось вести официальные списки своих членов, 
то очень трудно получить абсолютно точные цифры по общему числу членов на какое-либо 
время. Некоторые из местных групп не числятся в Офисе по общему обслуживанию А.А. 
США и Канады. Другие не предоставляют данных о численности своей группы, поэтому 
они не попадают в компьютерный учет Обслуживающего офиса в Нью-Йорке. Приводимые 
ниже цифры по численному составу А.А. даются на основании сообщений, поступивших в 
Офис по общему обслуживанию А.А. (Обслуживающий офис – сокращение, введенное пе-
реводчиком) на 1 января 2007г с учетом принятия в расчет среднего числа групп, которые 
не прислали сведений по членству.

Сведения о предполагаемом составе и группах 
Товарищества АА

Количество групп в США и Канаде 53 655
Количество членов в США и Канаде 1 213 269
Количество групп в Канаде 4 874
Количeство членов в Канаде 95 433
Количество групп АА за пределами США и Канады 53 900
Количество членов АА за пределами США и Канады 616 899
Количество Интернационалистов (работающие на море члены АА) 65
Количество групп АА в исправительных учреждениях 
США и Канады

2 432

Количество членов АА в исправительных учреждениях
 США и Канады

63 257

Количество одиночек – членов А.А 227

Обобщенные данные

Членов АА   1,989,260
Групп АА             114,561       



В то время как нижеследующее описывает 
структуру общего обслуживания А.А. США 
и Канады, структуры дочерних товариществ 
А.А. могут отличаться в некоторых деталях 
в зависимости от местных законов, от того, 
как развивалось А.А. и т.д. Но основные 
принципы, заложенные в Двенадцати Ша-
гах, Двенадцати Традициях и в Двенадцати 
принципах организации всемирного обслу-
живания А.А., разделяются всеми, по всему 
всемирному А.А.
«Анонимные алкоголики» – это общество, 
неорганизованное в официальном и полити-
ческом смысле. Здесь нет никаких руководя-
щих работников, правил или положений, ни 
вступительных или членских взносов.
Однако, с самого начала работы Товарище-
ства была очевидна необходимость в ока-
зании помощи алкоголикам и их семьям по 
всему миру. Надо отвечать на запросы. Ли-
тературу надо создавать, печатать и распро-
странять. Удовлетворяются просьбы о помо-
щи .

Есть две обслуживающие организации:

1. Корпорация «Всемирное обслужива-
ние А.А.» – , которая занимается всемир-
ным обслуживанием А.А.» посредством 
Офиса общего обслуживания А.А. в городе 
Нью-Йорке, где 77 работников держат связь 
с местными группами АА, группами АА в 
лечебных и исправительных учреждениях, с 
членами и группами А.А. за пределами стра-
ны и с тысячами людей со стороны, которые 
каждый год обращаются в АА за информа-
цией о программе выздоровления. Подго-
тавливается, издается и распределяется че-
рез этот офис одобренная конференцией ли-
тература.

2. Корпорация «Грэйпвайн А.А.» публикует 
ежемесячный международный журнал То-
варищества с тем же названием «Грэйпвайн 
А.А.». Тираж журнала в данное время рас-
пространяется в США, Канаде и других ста-
нах приблизительно в 110 000 экземплярах. 
Издательство журнала «Грэйпвайн А.А.» 

также выпускает подборки избранных про-
изведений, главным образом на кассетах и 
сборники статей, которые являются сопут-
ствующими изданиями журнала.
Эти две обслуживающие корпорации по-
дотчетны совету попечителей (Совету по об-
щему обслуживанию А.А.), в котором 7 чле-
нов – неалкоголики - друзья Товарищества и 
14 членов АА.

Конференция по общему облуживанию, 
включающая 93 делегата от округов А.А. в 
США и Канаде, попечителей Совета обслу-
живания, директоров корпораций «Всемир-
ное обслуживание А.А.» и «Грэйпвайн», 
штатных работников Обслуживающего офи-
са и редакции «Грэйпвайн», собирается раз в 
год и обеспечивает связь между группами в 
США и Канаде и попечителями Совета, ко-
торые является хранителями традиций А.А. 
и толкователями политики всего Товарище-
ства.

На уровне местной группы официальное 
организационное устройство сведено к ми-
нимуму. Группа может иметь небольшой на-
правляющий комитет и ограниченное число 
поочередно сменяемых должностных лиц 
– «обличённых доверием исполнителей», в 
чьи обязанности входит составлять темати-
ческие  планы собраний, обеспечивать со-
брание небольшим угощением, участвовать 
в региональных мероприятиях А.А. и под-
держивать связь с Обслуживающим офисом.
Принцип постоянной смены обязанностей в 
обслуживании А.А. соблюдается практиче-
ски  на всех должностях. Должности в мест-
ной группе обычно проходят ротацию раз в 
полгода или раз в году. Срок полномочий де-
легатов на Конференцию по общему обслу-
живанию А.А. не более двух лет, а срок пол-
номочий  попечителей-алкоголиков Совета 
по общему обслуживанию А.А. ограничен 
четырьмя годами.

Структура общего обслуживания А.А. 



Традиции А.А. 

  За первое десятилетие своего существова- первое десятилетие своего существова-
ния АА как товарищество накопило значи-
тельный опыт, который указывал на то, что 
определенные позиции групп и принципы 
являются очень полезными для выживания 
неформальной структуры Товарищества. В 
1946 г.эти принципы были изложены осно-

вателями и первыми членами А.А. как Две-
надцать Традиций А.А. письменно в между-
народном журнале А.А. «Грейлвайн».Они 
были приняты и одобрены всем Товарище-
ством А.А. на Международном съезде А.А. 
в 1950 г в г Кливленде  штата Огайо.

1. Наше общее благо должно стоять на первом месте; личное выздоровление зависит от 
единства АА.

2. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любящий Бог, восприни-
маемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом сознании. 
Наши руководители – всего лишь облечённые доверием исполнители, они не приказы-
вают.

3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА – это желание бросить пить.
4. Каждая группа должна быть самостоятельной, за исключением дел, затрагивающих 

другие группы или АА в целом.
5. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести смысл наших идей до тех ал-

коголиков, которые всё ещё страдают.
6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя 

АА для использования какой-либо родственной организации или посторонней компа-
нии, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем не отвлека-
ли нас от нашей главной цели.

7. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от 
помощи извне.

8. Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться непрофессиональным 
объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих опреде-
лённой квалификацией.

9. Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жёсткой системой управления; одна-
ко мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчинённые тем, кого 
они обслуживают.

10. Сообщество Анонимных Алкоголиков не придерживается какого-либо мнения по во-
просам, не относящимся к его деятельности, поэтому имя АА не следует вовлекать в 
какие-либо общественные дискуссии.

11. Наша политика по взаимоотношениях с общественностью основывается на привлека-
тельности наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда сохранять анонимность 
во всех наших контактах с прессой, радио и кино.

12. Анонимность – духовная основа всех наших Традиций, постоянно напоминающая нам 
о том, что главным образом являются принципы, а не личности.

Несмотря на то, что Двенадцать Традиций 
совсем не являются обязательными для каж-
дой группы или групп, подавляющее боль-

шинство членов А.А. принимают их за осно-
ву, на которой строятся отношения внутри и 
вне А.А.



А.А. и алкоголизм 

А.А. заботится только об индивидуальном 
выздоровлении и поддержании трезвости тех 
отдельных алкоголиков, которые обращают-
ся к Товариществу за помощью. Товарище-
ство «Анонимные Алкоголики» не занима-
ется исследованиями в области алкоголизма, 
медицинским и психиатрическим лечением, 
обучением или пропагандой в любой форме, 
хотя его члены могут участвовать в такого 
рода деятельности как частные лица.
Товарищество придерживается принципа 

«сотрудничества, но без объединения» с дру-
гими организациями, занятыми проблемой 
алкоголизма.
Традиционно Товарищество «Анонимные 

Алкоголики» не принимает и не ищет финан-
совой поддержки от посторонних источни-
ков, а его члены сохраняют в обществе лич-
ную анонимность: в печатных, радиоэлек-
тронных средствах массовой информации и 
в прочих обстоятельствах.
Опыт А.А. всегда свободно доступен для 

всех, кто в нём нуждается – бизнесменам, 
церковным лидерам, административно-
общественным организациям, сотрудни-
кам правоохранительных органов, работни-

кам здравоохранения и социального обе-
спечения, педагогам, представителям воен-
ных ведомств, руководителям учреждений, 
представителям профсоюзов и многим дру-
гим. Но А.А. никогда не одобряет, не под-
держивает, не объединяется и не выражает 
своего мнения по поводу планов действий 
других организаций, работающих в области 
алкоголизма, т.к. такие действия выходили 
бы за рамки основной цели Товарищества.
Взаимоотношения А.А. с профессиональ-

ными работниками, организациями, учреж-
дениями и отдельными личностями, заня-
тыми проблемой алкоголизма, осуществля-
ются Комитетом попечителей по сотрудни-
честву с профессиональными работниками. 
Достижение взаимопонимания и обеспече-
ние сотрудничества между членами А.А. и 
другими лицами, работающими с алкоголи-
ками, являются обязанностями этого посто-
янного комитета при Совете по общему об-
служиванию А.А.



Важность анонимности

Традиционно, члены АА всегда заботятся 
о сохранении своей анонимности на «обще-
ственном» уровне: в прессе, на радио, теле-
видении и в кино.
В начале движения АА, когда термин «ал-

коголик» был более позорным, чем теперь, 
легко было понять нежелание этих людей 
быть опознанными и оглашенными. 
Но с ростом Товарищества А.А. положи-

тельные стороны анонимности скоро стали 
очевидны.
Во-первых, из опыта мы знаем, что мно-

гие проблемные пьяницы не решаются об-
ратиться к А.А. за помощью из-за опасения, 
что их проблемы могут публично обсуж-
даться другими людьми, даже если это дела-
ется неумышленно. Новичкам должна быть 
предоставлена возможность искать помощь 
с уверенностью, что их личности не будут 
никому раскрыты за пределами А.А. По-
том, мы придаем большое значение аноним-
ности также и потому, что принцип сохра-
нения личной анонимности несет мораль-
ный смысл для нас – он препятствует стрем-
лениям к признанию личных заслуг, к вла-
сти, престижу или выгоде, которые создают 
трудности в некоторых других обществах. 
Эффективность нашей работы с алкоголика-
ми сильно пострадала бы, если бы мы стре-
мились и принимали общественное призна-

ние наших заслуг.
С одной стороны, каждый член АА волен 

по-своему толковать традиции А.А., но ни 
один член А.А. никогда, ни в местном мас-
штабе, ни на уровне страны или в междуна-
родном плане не принимается за предста-
вителя, выступающего от имени Товарище-
ства. Каждый член А.А. говорит только от 
своего лица.
АА в долгу перед всеми средствами мас-

совой информации за их помощь в течение 
многих лет в укреплении Традиции ано-
нимности. Время от времени Обслужива-
ющий офис обращается ко всем централь-
ным средствам массовой информации США 
и Канады с объяснением Традиции и прось-
бой о сотрудничестве по соблюдению  этой 
Традиции.
По каким-либо причинам публично член 

АА может умышленно «раскрыть аноним-
ность». Поскольку это дело личного выбора 
и совести, Товарищество в целом, очевидно, 
не может контролировать такие отклонения 
от традиции. Однако, ясно, что преобладаю-
щее большинство членов Товарищества не 
одобряют таких людей.
 



Взаимоотношения с общественностью

В 1956 г. Конференция по общему обслу-
живанию А.А. США и Канады единодушно 
приняла следующее заявление о  «Полити-
ке по информированию общественности об 
А.А.».
«Единственная цель АА во всех взаимоот-

ношениях с общественностью – это помочь 
всё ещё страдающему алкоголику. Всег-
да помня о важности соблюдения личной 
анонимности, мы полагаем, что этого мож-
но достичь, информируя его и тех, кто мо-
жет быть заинтересован в решении его про-
блемы, о нашем собственном личном опыте 
и опыте Товарищества о том, как научиться 
жить без алкоголя.
Мы считаем, что наш опыт должен быть 

свободно доступен всем, кто проявляет ис-
креннюю заинтересованность. Мы также 
придаем большое значение тому, чтобы все 
наши усилия в этой деле всегда были отра-
жением нашей благодарности за дар трез-
вости и нашего понимания того, что мно-
гие люди за пределами АА в равной степе-
ни озабочены серьёзной проблемой алкого-
лизма.»
Это заявление выражает давно установив-

шуюся традицию АА – не стремиться к из-
вестности с целью навязывания АА, а всегда 
быть готовыми к сотрудничеству с предста-
вителями всех средств массовой информа-

ции, которые ищут информацию о програм-
ме выздоровления или о структуре Товарище-
ства. 
Информацией обо всем Товариществе А.А. 

США и Канады и его взаимоотношениями с 
общественностью занимаются Комитет по 
информированию общественности об А.А. и 
Комитет по сотрудничеству с профессиональ-
ными работниками при Совете по общему об-
служиванию «Анонимных Алкоголиков.»
Журналисты – желанные участники откры-

тых собраний АА, на обедах АА, местных 
сборах и тому подобных встречах выздорав-
ливающих алкоголиков. Единственное огра-
ничение при этом – это просьба не раскры-
вать фамилии ни одного члена АА. (По по-
нятным причинам фотографировать на собра-
ниях АА нельзя.)
Примечание: Во многих округах США и Ка-

нады члены АА организовали комитеты по 
информированию общественности об А.А. и 
сотрудничеству с профессиональными работ-
никами с тем, чтобы помогать местным СМИ 
получать точную информацию о Товарище-
стве. Из этих организаций также можно за-
прашивать основные сведения об АА.
 



Программа выздоровления

Относительный успех программы АА 
представляется основанным на том, что ал-
коголик, который больше не пьёт, обладает 
исключительной способностью «постичь» 
беспросветного алкоголика и помочь ему.
В самом простом объяснении программа 

АА работает, когда выздоравливающий ал-
коголик передаёт историю своего вызыва-
ющего проблемы пьянства, рассказывает о 

трезвости, которую он или она обрели в АА, и 
приглашает новичка присоединится к нефор-
мальному Товариществу.
 Суть предлагаемой программы лич-

ного выздоровления отражена в Двенадца-
ти Шагах, описывающих опыт самых первых 
членов Общества:
 

Новичков не просят принимать или следо-
вать этим Двенадцати Шагам полностью, 
если они  не хотят или не могут этого делать.
Обычно их просят держать свой ум откры-

тым, ходить на собрания АА, где выздорав-
ливающие алкоголики рассказывают о своем 
личном опыте обретения трезвости, и читать 
литературу АА, которая описывает и объяс-
няет программу АА.
Члены АА обычно обращают внимание но-

вичков на то, что только каждый сам для 
себя решает, является ли он или она на са-
мом деле алкоголиком или нет.

Одновременно указывается на то, что име-
ющиеся медицинские свидетельства говорят 
о том, что алкоголизм – это прогрессирую-
щая болезнь, что она не излечима в обычном 
понимании этого слова, но она может быть 
приостановлена посредством полного воз-
держания от употребления алкоголя в лю-
бом виде.

1. Мы признали своё бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль над со-
бой.

2. Пришли к убеждению, что Сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам 
здравомыслие.

3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы Его понимали.
4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения.
5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу на-

ших заблуждений.
6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков.
7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны.
8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желани-

ем загладить свою вину перед ними.
9. Лично возместили причинённый эти людям ущерб, где только возможно, кроме тех 

случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому.
10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это.
11. Стремились путём молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как 

мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, 
и о даровании силы для этого.

12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались доне-
сти смысл наших идей до других алкоголиков и применить эти принципы во всех на-
ших делах.



                Собрания АА.

В АА существует два наиболее распростра-
нённых вида собрания:
Открытые собрания: Как следует из назва-

ния, собрания этого вида открыты для алко-
голиков и членов их семей, и для всех тех, 
кто заинтересован в решении проблемы соб-
ственного пьянства или же желает помочь 
кому-то ещё в решении такой проблемы.
 В течение собрания обычно выделяет-

ся время для объявлений о деятельности 
местного АА, а казначей группы запускает 
шляпу по кругу, чтобы на собранные день-
ги оплачивать аренду помещения, литерату-
ру и другие дополнительные расходы. После 
собрания обычно следует непринужденное  
общение за кофе или другими лёгкими уго-
щениями.
Гостям на открытых собраниях АА напо-

минают, что любые мнения или объясне-
ния, которые они могут услышать, являют-
ся только взглядами выступающих. Все чле-
ны А.А. вольны объяснять программу вы-
здоровления по-своему, но никто не может 
говорить от лица местной группы или за АА 
в целом.
Закрытые собрания: Эти собрания предна-

значены только для алкоголиков. Они пре-
доставляют членам А.А. возможность поде-
лится друг с другом трудностями, связанны-
ми с особенностями пьянства и опытом до-
стижения стабильной трезвости. 
Собрания позволяют также подробно об-

суждать различные составные части про-
граммы выздоровления.

Интернационалисты (работающие на 
море члены А.А.)

Приблизительно 65 человек на военно-
морской службе и в торговом флоте называ-
ют себя – «Членами АА – интернационали-
стами». Работники Обслуживающего офи-
са переписываются с этими членами А.А., и 
помогают им переписываться друг с другом. 
Благодаря членам АА – интернационали-
стам во многих портах организованы мест-
ные группы АА и им оказывается поддерж-
ка.

        Одиночки – члены А.А.

Примерно 227 мужчин и женщин, прожи-
вающих в изолированных уголках по всему 
миру или в местностях, где нет возможности 
создать группу А.А., числятся в Обслужива-
ющем офисе как одиночки. Многие из них 
обрели трезвость только посредством изуче-
ния литературы АА. Они переписываются с 
Обслуживающим офисом и с такими же чле-
нами А.А. в других частях света. В ряде слу-
чаев, особенно на территориях военных баз 
США за границей, благодаря одиночкам об-
разовались местные группы А.А. 

            Литература А.А. 

Основная литература АА описывает и ха-
рактеризует развитие Программы выздоров-
ления АА. Эту литературу можно разделить 
на три подгруппы:
Литература, выражающая опыт разви-

тия АА в мире. 
Материалы в этом разделе подготовле-

ны Офисом по Всемирному обслуживанию 
АА под контролем представителей соответ-
ствующих комитетов, и несут с собой слова 
«Данная литература одобрена Конференци-
ей по Всемирному обслуживанию АА».
Литература АА подготовленная местны-

ми группами и Региональными Комитета-
ми.
 Некоторые группы сами выпускают букле-

ты, книги и другие материалы, которые и ве-
ликолепны во многих аспектах, но не пред-
ставляют деятельность АА в целом.
Литература об АА сторонних производи-

телей.
Материалы подобного рода включают ста-

тьи для широкого круга читателей, специа-
лизированных журналов и книг, в которых 
программа выздоровления описывается не 
членами А.А.
Литература АА, которой снабжают офисы 

по общему обслуживанию А.А., включает в 
себя следующие издания:

Книги
«Анонимные Алкоголики» (575 стр.).
Впервые изданная в 1939 г. это – «кни-



га личного опыта», от которой Товарище-
ство и получило своё название. В ней изуча-
ются принципы, которые привели к трезво-
сти самых первых членов А.А., и содержит-
ся представительный раздел личных исто-
рий членов АА. Во второе издание (1955г.) 
были добавлены новые материалы из лично-
го опыта, но сохранены неизменными введе-
ние и объясняющие главы. Таким же обра-
зом было выпущено третье издание (1976 г). 
Четвертое издание Большой книги вышло в 
2001 году. (с обновленным разделом личных 
историй -пояснение переводчика).
«Двенадцать шагов и Двенадцать тради-

ций» (192 стр.).
Опубликованная в 1953 г., эта книга содер-

жит подробное объяснение одним из осно-
вателей Товарищества Биллом В. принципов 
личного выздоровления и выживания групп.
«А А взрослеет» (333 стр.).
Написанная Биллом В. и опубликованная в 

1951 г., это первая целая книга – отчёт о рож-
дении, развитии и росте АА в течение его 
двух первых десятилетий.
«Как это видит Билл» (А.А. – как образ 

жизни) (333 стр.).
Хрестоматийная книга, содержащая под-

борки из произведений Билла В.
«Доктор Боб и славные ветераны» (373 

стр.).
Опубликованная в 1980 г. биография одно-

го из основателей АА включает также вос-
поминания первых членов АА на Среднем 
западе.
«Передай это дальше» Рассказ о Билле 

Вилсоне и о том, как послание АА стало из-
вестным миру (429 стр.).
Биография одного из основателей АА, опу-

бликованная в 1984 г.
«Ежедневные  размышления» – книга каж-

додневных размышлений, написанная чле-
нами АА для членов АА»  (382 стр.).

Периодические издания
Журнал «Грейпвайн А.А.» (выходит раз в 

месяц). Журнал «La vina « (выходит 1 раз в 2 
месяца на испанском языке).
Международный журнал карманного фор-

мата, содержащий в себе информацию, объ-
яснения и вдохновляющие идеи, написан-
ные в основном членами АА.

Бпршюря и буклеты
«Пришли к убеждению» (120 стр.).
«Жить трезвым»  (87 стр.).
«АА в тюрьме: заключённый заключённо-

му» (127 стр.).
«44 вопроса»
 «Традиции АА – как создавались»
 «Представители духовенства спрашивают 

об А.А.»
 «Группа А.А.»
 «Данные о составе членов А.А.»
 «Три беседы Билла В. в Медицинских об-

ществах»
 «А.А. – как ресурс для медработников»
«А.А. – в исправительных учреждениях»
«Подходит ли Вам А.А.?»
 «Подходит ли мне А.А.?»
 «Знакомьтесь – А.А.»
 «Вопросы и ответы по наставничеству»
 «А.А. – для женщин»
 «Статья Джека Александера об А.А.»
 «А.А. – для уроженцев Северной Амери-

ки»
 «А.А. – и алкоголики-гомосексуалисты и 

алкоголички-лесбиянки». 
 «Молодежь и А.А.»
 «А.А. и вооруженные силы»
 «Члены А.А. – о лекарствах и других нар-

котиках»
 «Думаешь, ты особенный?» 
«АА для чернокожих и афроамерикнцев»
«Есть ли в Вашей жизни алкоголик?»
 «А.А. изнутри»
 «ПГ – представитель группы по общему 

обслуживанию А.А.»
 «Двенадцать Шагов в иллюстрациях» 
«Двенадцать Традиций в иллюстрациях»
 «Двенадцать Принципов в иллюстрациях»
 «Давайте дружить с нашими друзьями»
 «АА для пожилых алкоголиков – Никогда 

не поздно» 
 «Вопросы новых членов»
«Как сотрудничают члены А.А.» 
«А.А. – в исправительных учреждениях» 
«Обращение к руководителям исправи-

тельных учреждений»
«А.А. – в лечебных учреждениях»
«Наводить мосты» 
«Если вы – профессиональный работ-

ник…»
«Мнение очевидца-члена А.А. об А.А.»



«Проблемы помимо алкогольной»
«Как понимать анонимность»
«Основатели “Анонимных Алкоголиков”»
«Выступления на неэйэйевских собраниях 

(т.е.вне А.А. – пояснение переводчика)»
 «Краткий справочник по А.А.»
 «Что случилось с Джо»
«Это случилось с Алисой» (Это и предыду-

щее издания – цветные, брошюры типа ко-
миксов.)
«Слишком молоды для А.А.?» (Рисованная 

брошюра для подростков)
 «Это действительно помогает сидеть в ка-

мере»  «Обращение к заключенному»
 «А.А. – в вашей среде»
«Есть ли у Вас на работе алкоголик?»

Информационные листки и проспекты.
«А.А. – с первого взгляда»
«Куда я пойду от сюда»
«Как нести послание А.А. в исправитель-

ные учреждения.» 
«Обращение к подросткам» 
«Сведения об «Анонимных алкоголиках»
Отдельные экземпляры одобренных кон-

ференцией брошюр и проспектов доступны 
бесплатно всем, у кого есть профессиональ-
ная заинтересованность в программе А.А..
Фильмы
«Анонимные алкоголики» – взгляд изну-

три»
«Это действительно помогает сидеть в ка-

мере»
«Молодёжь и А.А.»
«Надежда – «Анонимные Алкоголики»
«А.А. – поговори с нами» 
«Донесение идей А.А. за стенами тюрьмы»
«Ваши Обслуживающий офис, журнал 

«Грэйпвайн» и Структура общего обслужи-
вания А.А.»

Магнитофонные кассеты
«Анонимные Алкоголики» (первые один-

надцать глав).
«Двенадцать Шагов и Двенадцать Тради-

ций»
«А.А. становится взрослым»

Литература А.А. для алкоголиков с особы-
ми нуждами

Корпорация «Всемирное  обслуживание 
АА» издает широкий ассортимент литерату-
ры и материалов для алкоголиков с особыми 
нуждами. Для слепых и плоховидящих есть 
литература по выздоровлению со шрифтом 
Брайля, а также аудиокассеты. «Анонимные 
Алкоголики» и «Двенадцать Шагов и Две-
надцать Традиций» издаются для глухих и 
слабослышащих людей на американском 
языке жестов для проигрывания на домаш-
них видеосистемах, а также фильмы с субти-
трами и видеофильмы. Полный список лите-
ратуры можно получить, запросив наш ката-
лог «Литературы АА и аудиовизуальных ма-
териалов для алкоголиков со специальными 
нуждами» (F-10SN) 

            



Финансовая политика Товарищества

Все эти годы «Анонимные Алкоголики» утверждали и закрепляли традицию быть полно-
стью самостоятельными и не искать, и не принимать пожертвования от лиц, не состоящих  
членами Товарищества. Когда поступают в Обслуживающий офис пожертвования извне, 
их возвращают обратно, с письмом, объясняющим позицию А.А. по вопросу самообеспе-
чения.
Внутри Товарищества сумма, которая может быть пожертвована любым членом А.А.  на 

поддержку всемирного обслуживания движения А.А., ограничена 2000$ в год 
Расходы на уровне группы для оплаты аренды помещения для собраний, кофе с легким 

угощением, литературы и т.п. покрываются из денег, собираемых с помощью пускаемой 
по кругу «шляпы». В большинстве групп регулярно некоторая сумма откладывается на 
поддержку всемирного обслуживания АА.
Все пожертвования делаются добровольно. Члены А.А. не платят ни членских ни всту-

пительных взносов. Все группы имеют пользу от работы Обслуживающего офиса, хотя не 
все группы делают взносы на его поддержку.
Доход от продажи одобренных Конференцией книг и другой литературы всегда является 

важным условием финансовой поддержки обслуживания, обеспечиваемого Офисом, кото-
рое нередко гарантирует сохранение этого 



Исторические сведения

Начало А.А. было положено в 1935 г. в г. 
Акрон штата Огайо встречей между Бил-
лом В., биржевым маклером из Нью-Йорка 
и Доктором Бобом С., хирургом из Акрона. 
Оба были безнадёжными алкоголиками.
До того времени Билл и Д-р Боб, каждый 

из них был связан с Оксфордской группой 
– товариществом, состоящим в основном из 
трезвенников и придававшим в повседнев-
ной жизни особое значение всеобщим ду-
ховным ценностям. В тот период Оксфорд-
ские группы в Америке возглавлял видный 
Епископальный священник Доктор Саму-
ил Шумейкер. Под этим духовным влияни-
ем и с помощью своего старого друга Эбби 
Т. Билл обрёл трезвость и затем сохранял 
своё восстановленное здоровье тем, что ра-
ботал с другими алкоголиками, хотя на са-
мом деле никто из них не выздоровел. В то 
же время члены Оксфордской группы Д-ра 
Боба в Акроне не смогли помочь ему обре-
сти трезвость.
Когда же Д-р Боб и Билл, наконец, встре-

тились, влияние этой встречи на Д-ра Боба 
оказалось незамедлительным. На сей раз 
он встретился лицом к лицу с товарищем 
по несчастью, который вел нормальный об-
раз жизни. Билл придавал большое значение 
тому факту, что алкоголизм является болез-
нью разума, эмоций и тела. Об этом важном 
обстоятельстве он узнал от Д-ра Вильяма 
Силкуворта из «Городской больницы» Нью-
Йорка, где до этого Билл часто бывал паци-
ентом. Хотя Д-р. Боб был хирургом, но он 
не знал тогда, что алкоголизм – это болезнь. 
Поддаваясь убедительным идеям Билла, он 
скоро обрёл трезвость и никогда больше не 
пил. Начальная искра АА была зажжена.
Они оба сразу приступили к работе с алко-

голиками в городской больнице Акрона, где 
вскоре один из пациентов обрёл трезвость. 
Хотя название «Анонимные Алкоголики» 
пока еще не было придумано, эти трое в 
действительности составляли ядро первой 
группы АА. Осенью 1935 г. вторая группа 

алкоголиков постепенно сформировалась в 
Нью-Йорке. Третья появилась в Кливленде в 
1939 г. В течение 4 лет появилось 100 трез-
вых алкоголиков, работавших в трёх первых 
группах.
В начале 1939 г. Товарищество опубликова-

ло свое основное руководство «Анонимные 
Алкоголики». Руководство, написанное Бил-
лом В., объясняло философию АА и его ме-
тоды, основу которых составляли известные 
сейчас Двенадцать Шагов выздоровления.
К тому же, книга была усилена тридцатью 

личными историями выздоравливающих чле-
нов. С этого момента Товарищество АА стало 
быстро развиваться.
Также в 1939 г. газета “Cleveland Plain Dealer” 

опубликовала серию статей об АА, которым 
была оказана поддержка в теплых передови-
цах этой газеты. Кливлендская группа в со-
ставе всего 20 членов наводнилась просьба-
ми о помощи. Алкоголики, трезвые лишь не-
сколько недель, принялись за со совсем не-
привычные для них дела. Это был новый под-
ход и результаты были фантастичными. Спу-
стя несколько месяцев число членов А.А. в 
Кливленде выросло до пяти сотен. Впервые 
было показано, что обретение трезвости мо-
жет быть массовым.
Тем временем в 1938 г. в Нью-Йорке Д-р. 

Боб и Билл организовали попечительскую ор-
ганизацию (over-all trusteeship – учреждение, 
осуществляющее доверительное управление 
делами по поручению других лиц – прим. пе-
реводчика) для подающего надежду Товари-
щества. Друзья Джона Д. Рокфеллера млад-
шего становятся членами совета бок о бок с 
членами А.А. Этот совет получил название 
«Фонд Алкоголиков». Но все попытки при-
влечь в АА большие суммы денег потерпели 
неудачу, потому что Мистер Рокфеллер мудро 
решил, что большие деньги могут испортить 
молодое Товарищество. Тем не менее фон-
ду удалось открыть крошечный офис в Нью-
Йорке, чтобы отвечать на запросы и распро-
странять книгу АА –  смелое предприятие, 



которое, между прочим, в основном финан-
сировалось самими членами А.А.
Книга и новый офис быстро доказали свою 

необходимость. Осенью 1939 г. в журна-
ле Либерти появилась статья об АА, кото-
рая вызвала около 800 неотложных просьб 
о помощи. В 1940 г. мистер Рокфеллер даёт 
обед для своих видных друзей, чтобы по-
знакомить их с АА. Это повлекло за собой 
еще один поток прошений о помощи. Каж-
дый обращавшийся получал персональный 
ответ и небольшую брошюру. А так же под 
пристальное внимание попала книга «Ано-
нимные алкоголики», которая вскоре много-
кратно тиражировалась. При содействии по-
чты из Нью-Йорка и разъезжающих членов 
АА из мест, где уже были образованы цен-
тры обслуживания, зародилось много новых 
групп. К концу года товарищество насчиты-
вало 2000 членов.
Затем, в марте 1941 г. газета «Saturday 

Evening Post» публикует великолепную ста-
тью об АА, и реакция на нее была ошелом-
ляющей. К концу того года численный со-
став товарищества подскочил до 6000 чле-
нов и пропорционально увеличилось чис-
ло групп. Распространяясь по территории 
США и Канады, товарищество росло бы-
стро, как грибы.
К 1950 г. в мире насчитывалось 100 тысяч 

выздоравливающих алкоголиков. Хотя это 
и впечатляло, но периоду 1940-1950 годов 
была свойственна большая неопределен-
ность. Встал критический вопрос – смогут 
ли все эти такие неустойчивые алкоголики 
держаться вместе и работать группах. Смо-
гут ли они сплотиться и действовать эффек-
тивно Это касалось неразрешимой пробле-
мой. Переписка с тысячами групп по поводу 
их проблем стала основной работой Штаб-
квартиры в Нью-Йорке.
Но к 1946 г. стало уже возможным сделать 

основательные выводы относительно того, 
какие отношения, обычаи и деятельность 
могли бы наилучшим образом соответство-
вать цели А.А. Эти принципы, порожденные 
трудным опытом групп, были систематизи-
рованы Биллом в документе, известном се-
годня как «Двенадцать Традиций Аноним-
ных Алкоголиков». К 1950 г. имевшая ран-
нее место неразбериха в основном исчезла. 

Была выработаны и реализованы на практи-
ке эффективные формулировки, обеспечива-
ющие единство и работоспособность А.А.
В течение этого лихорадочного десятилет-

него периода Д-р. Боб посвятил себя делу 
лечения алкоголиков в больницах и приоб-
щения их к принципам АА. Много алкого-
ликов стекалось в Акрон получить помощь 
в католической больнице Святого Томаса. 
Д-р. Боб стал ее штатным работником. Впо-
следствии он и замечательная сестра Игна-
тия, являвшаяся также штатным работни-
ком, заботились об алкоголиках и привели 
в АА около 5000 страдальцев. После смерти 
доктора Боба в 1950 г. сестра Игнатия про-
должала работать в Кливлиндской больнице 
Милосердия, где ей помогали местные груп-
пы АА и где еще более 10000 страдальцев 
впервые нашли АА. Тем был положен хоро-
ший пример помещения алкоголиков в боль-
ницу, где АА смогло сотрудничать как с ме-
дициной так и с религией.
В том же самом 1950 году А.А. собрало свой 

первый Международный съезд в г. Кливлен-
де. Там Д-р Боб появился в последний раз 
и посвятил свое выступление необходимо-
сти хранить простоту А.А. Вместе со всеми 
присутствующими он видел, с каким вооду-
шевлением были приняты «Двенадцать Тра-
диций Анонимных Алкоголиков» для посто-
янного применения Товариществом по все-
му миру. (Д-р Боб умер 16 ноября 1950 г.).
Следующий год являет другое значитель-

ное событие. К этому времени Офис в Нью-
Йорке значительно расширил свою деятель-
ность, которая включала взаимоотношения с 
общественностью, консультирование новых 
групп, помощь больницам, тюрьмам, оди-
ночкам,  членам АА – интернационалистам, 
и сотрудничество с другими организация-
ми, работающими в области алкоголизма. 
Штаб-квартира также печатала «стандарт-
ные» книги АА и брошюры и заведовала пе-
реводом их на другие языки. Наш междуна-
родный журнал «А.А.Грэйпвайн» обрёл ши-
рокое распространение. Эти и многие дру-
гие виды деятельности становились совер-
шенно необходимыми для АА в целом.
Однако, эти жизненно важные виды об-

служивания еще оставались в руках изоли-
рованного совета попечителей, единствен-



ной связью которых с Товариществом яв-
лялись Билл В. и Д-р Боб. И как основате-
ли А.А. предвидели за несколько лет до это-
го, становилось совершенно необходимым 
связать данную всемирную попечительскую 
организацию А.А. (сейчас Совет по общему 
обслуживанию Анонимных Алкоголиков) 
с Товариществом, которое она обслужива-
ла. Незамедлительно были созваны делега-
ты от всех штатов США и провинций Кана-
ды. Сформированный таким образом орган с 
целью всемирного обслуживания А.А. впер-
вые был созван в 1951 г. Несмотря на выска-
зывавшиеся перед этим опасения, сбор де-
легатов имел огромный успех. Впервые ор-
ган попечительства, до этого отдаленный от 
А.А., стал напрямую ответственным перед 
всем Товариществом. Была создана Конфе-
ренция по общему обслуживанию АА и та-
ким образом была обеспечена гарантия для 
будущей успешной работы А.А.
Второй съезд АА проходил в Сент-Луисе 

в 1955 г. и был приурочен к двадцатилетию 
АА. К этому времени Конференция по обще-
му  обслуживанию АА полностью доказала 
свои достоинства. На съезде от имени вете-
ранов АА Билл В. передал попечение и за-
боту об АА в будущем на Конференцию и 
её попечителей. С этого момента Товари-
щество стало самостоятельным, А.А. стало 
взрослым.
Если бы не было поддержки первых дру-

зей АА, Товарищество «Анонимные Алкого-
лики» могло бы не появиться совсем. И без 
множества доброжелателей, которые до сих 
пор отдают нам свои силы и время, особен-
но друзей в медицине, духовенстве и в сред-
ствах всемирной массовой информации АА 
никогда бы не смогло так развиться и про-
цветать. Товарищество в неоплатном долгу 
перед ними.
Это было 24 января 1971г – день, когда 

Билл В., жертва пневмонии умер в г. Май-
ами - Битч штата Флорида, где за 7 месяцев 
до этого, на Международном съезде А.А., 
отмечавшем свою 35-ую годовщину, он ска-
зал то, что оказалось его последними слова-
ми, обращёнными к собратьям по Товари-
ществу АА – «Да благословит Господь Вас 
и Товарищество «Анонимных Алкоголиков» 
на веки веков!».

 С тех пор Товарищество А.А. стало 
поистине всемирным. И это показывает, что 
предлагаемый АА образ жизни переступа-
ет теперь большинство барьеров: расовых, 
веры исповедания и языковых. Собрание 
по всемирному обслуживанию АА, органи-
зованное в 1969 г, проводится с 1972г. один 
раз в два года. Места его проведения череду-
ются между Нью-Йорком и городами за гра-
ницей. Оно проходило в Лондоне – Англия, 
Хельсинки – Финляндия, Сан Хуан Дель Рио 
– Мексика, в одноимённой столице Гватема-
лы, Мюнхене – Германия, Картаджина – Ко-
лумбии и Окленде – Новая Зеландия и Ови-
доу – Испания и Малахайде – Ирландия.
 



Местонахождение  групп  и  членов А.А. 
– «Одиночек»

За  пределами  США  и Канады

Африка
Ангола / Бенин / Ботсва-

на / Буркина- Фасо/ Кабо-
Верде / Камерун/ Чад/ Еги-
пет / Эфиопия / Гана / Ке-
ния / Ливия / Мадагаскар 
/ Малави / Мали  /Маври-
кий / Марокко/Мозамбик / 
Намибия / Нигер / Нигерия 
/ Сенегал / Сьерра-Леоне 
/ Южная Африка / Сва-
зиленд / Танзания / Того/
Уганда / Заир / Замбия / 
Зимбабве / 

Азия и острова Индий-
ского океана 
Афганистан/Бангладеш 

/ Бирма / Камбоджа/ Дие-
го Гарсия/ Гон Конг / Ин-
дия / Индонезия / Япо-
ния / Корея / Киргизстан/
Лаос / Малайзия/ Мальди-
вы/ Монголия/ Непал / Па-
кистан / Китайская Народ-
ная Республика / Филип-
пины / Республика Синга-
пур/ Шри Ланка/ Тайвань / 
Таиланд / Вьетнам 

Австралия, Новая Зе-
ландия, острова тихого 
океана и  антарктики
Американские острова 

Самоа / Австралия / Остро-
ва Кука/ Фиджи/ Остров 
Гуам/ Остров Джонста-
на/ Маршальские остро-
ва / Микронезия/ Остров 
Новая Каледония/ Новая 
Зеландия / Папуа - Но-
вая Гвинея / Остров Сай-
пан / Соломоновы Остро-
ва/ Остров Таити / Тонга / 
Вануату / Западное Самоа

Бермудские и карибские 
острова
Ангила / Антигуа/ Аруба/ 

Багамские острова/ Бар-
бадос/ Бермудские остро-
ва/ Бонаир/ Кайманские 
острова/ Куба / Кюракао / 
Доминика/ Доминиканская 
Республика / Гренада /Гва-
делупа/ Гаити / Ямайка / 
Монтсерат/ Невис/ Остров 
Саба / Остров святого Вар-
фоломея / Святой Китс/ 
Святая Люсия / Святой 
Мартен / Святой Винсент/ 
Тортола / Тринидад и То-
баго/ Турецкие и Кайкосо-
вые острова / Непорочная 
Горда / Виргинские остро-
ва (США) 

Европа
Австрия / Беларусь / 

Бельгия / Босния и Герце-
говина / Болгария / Нор-
мандские Остова/ Хорва-
тия/ Чешская Республика/ 
Дания/ Англия / Эстония / 
Фарерские острова / Фин-
ляндия / Франция / Гру-
зия/ Германия / Гибралтар 
/ Греция / Венгрия / Ислан-
дия / Ирландия / Италия / 
Казахстан / Латвия / Литва/ 
Люксембург / Македония / 
Мальта / Молдавия / Мо-
нако / Нидерланды/ Норве-
гия / Польша / Португалия 
/ Румыния / Россия /Шот-
ландия / Словакия / Сло-
вения / Испания / Швеция 
/ Швейцария / Украина / 
Уэльс/Югославия

Мексина и Централь-
ная Америка
Белиз / Коста-Рика/ Саль-

вадор/ Гватемала / Гонду-
рас / Мексика/ Никарагуа / 
Панама

Ближний и Средний 
восток 
Армения/Бахрейн / Бру-

ней/ Кипр /Иран/ Израиль 
/ Иордания/Кувейт / Ливан 
/ Оман / Катар / Саудовская 
Аравия / Турция / Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
/ Арабская республика Йе-
мен

Североная Америка
Гренландия 

Южная америка и Фол-
клендские острова 
Аргентина / Боливия / 

Бразилия / Чили / Колум-
бия / Эквадор / Гайана / 
Парагвай / Перу / Уругвай 
/ Венесуэла


