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ВВЕДЕНИЕ В ТРАДИЦИИ
1. Первое упоминание о Традициях.
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ », С. XVII–XVIII И С. 173.

2. Мы не придумали Традиции, а позаимствовали:
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 224.

3. Зачем Традиции новичкам?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 250.

4. История рождения традиций.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 197 ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ , 198, 204.

5. Найти, от кого и от чего нас защищают традиции.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 43.

6. Отвечаем для себя на вопрос – не являюсь ли я угрозой (единству…)?
7. Найти все места, которые предупреждают нас о том, что с нами будет, если не
следовать Традициям.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 96–97 (ДО ПЕРВОЙ ТРАДИЦИИ)

8. Чем мы должны жертвовать индивидуально и группой (выписать и выучить)?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », П РИЛОЖЕНИЕ В: С. 286–288 ДО 5-ГО АБЗАЦА (ДО СЛОВ «Т АК КАК ЖЕ ВСЁ ЭТО
СООТНОСИТСЯ …»)

Домашняя работа
Ответить на вопросы: Что я делаю, чтобы обещания сбылись (чем мне удалось
пожертвовать)? Что для этого делает моя группа?
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ТРАДИЦИЯ ПЕРВАЯ
НАШЕ ОБЩЕЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДОЛЖНО СТОЯТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, ЛИЧНОЕ
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ЕДИНСТВА АА.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 28)
Наше пребывание в АА научило нас следующему:
Каждый член сообщества «Анонимные алкоголики» является всего лишь малой
частью большого целого. АА должно продолжать сосуществовать, иначе
большинство из нас наверняка погибнет. Поэтому наше общее благополучие
стоит на первом месте. Однако личное благополучие члена АА по значимости
следует рядом, вслед за общим благополучием.
1. Выделить в тексте предупреждения, что будет с группой, если не следовать этой
Традиции.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 97–98 ДО ВТОРОЙ ТРАДИЦИИ .

2. Найти всѐ, что говорится о единстве. Выделить в тексте проблемы/действия, которые
разрушают единство.
3. Увидеть, не являюсь ли я сама разрушителем единства?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 232–234.

4. Что брошюра рекомендует группе делать с нарушителями единства и разрушителями
групп?
БРОШЮРА «12 ТРАДИЦИЙ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ », 1-Я ТРАДИЦИЯ .

Домашняя работа (после прочтения)










В течение недели каждое утро просить Бога помочь увидеть, как ставить общее
благополучие на первое место, увидеть, как моѐ личное зависит от единства дома, на
работе, в группе.
Чем мне удалось пожертвовать в течение недели? Чем пожертвовала моя группа?
В «12 НА 12», с. 143 — фундамент Единства: Право каждого члена думать, говорить
и действовать, как ему хочется. Ни один член АА не может заставить другого члена
что-либо сделать, никого нельзя наказать или исключить из группы.
Поучиться применять сразу: «Группа больше, чем я».
Помнить, что наша задача — не соревноваться, а сотрудничать.
Проследить, когда я чувствую себя на группе некомфортно (с точки зрения своего
эгоизма).
Что ещѐ может разрушить единство?
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ТРАДИЦИЯ ВТОРАЯ
В ДЕЛАХ НАШЕЙ ГРУППЫ ЕСТЬ ЛИШЬ ОДИН ВЫСШИЙ АВТОРИТЕТ — ЛЮБЯЩИЙ БОГ,
ВОСПРИНИМАЕМЫЙ НАМИ В ТОМ ВИДЕ, В КОТОРОМ ОН МОЖЕТ ПРЕДСТАТЬ В НАШЕМ
ГРУППОВОМ СОЗНАНИИ. НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ ВСЕГО ЛИШЬ ОБЛЕЧЕННЫЕ
ДОВЕРИЕМ ИСПОЛНИТЕЛИ, ОНИ НЕ ПРИКАЗЫВАЮТ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 28)
В делах нашей группы есть один высший авторитет – любящий Бог, каким он
может выражать себя в нашем групповом сознании.

1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции.
2. На что должна опираться группа, чтобы принять мудрое решение?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 98–102.

3. Выделить в тексте места, как принимаются решения групповым сознанием на всех
уровнях служения. Сколько времени требуется для принятия решения?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА»: С. 26–27, 70–71, 88, 143–144, 187–189, 202–203, 205.

4. Кто такие лидеры? Найти, и выделить в тексте, какими качествами они должны
обладать?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 222–227.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ





В течение недели каждое утро просить Бога быть нашим Руководителем.
Без аргументов не верить на слово.
Доверять профессионалам.

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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ТРАДИЦИЯ ТРЕТЬЯ
ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ АА — ЭТО ЖЕЛАНИЕ
БРОСИТЬ ПИТЬ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 28)
Наше членство должно включать всех страдающих от алкоголизма. Поэтому мы
не можем отказывать никому из тех, кто желает выздороветь. Членство в АА
никогда не должно зависеть от денег или умения приспосабливаться. Любые
двое или трое алкоголиков, собирающиеся вместе с целью поддержания
трезвости, могут считать себя группой АА при условии, что как группа они
не входят в какую-либо другую организацию.
1. Выделить в тексте предупреждения, что будет с группой, если не следовать этой
традиции.
«Я ЗЫК СЕРДЦА », «СВОБОДА ПОД БОГОМ », С. 490…

Традиция Третья устанавливает личную свободу Возможно, ни одно общество
еще не предоставляло индивидууму такую беспредельную свободу. Каждый
приходящий в АА сразу же ощущает, что его рады видеть, любят и доверяют ему.
Мы отлично понимаем его потребности, ведь и у нас они были. Редкий алкоголик
нечестно воспользуется этой хартией неограниченной свободы. Мы приняли это
решение много лет назад и рады, что это сделали – у нас никогда не было
повода для сожаления.
По сути, она говорит, что любой алкоголик может стать членом АА, только лишь
заявив об этом. Никто из нас не может исключить его из Содружества, как бы он
себя не вел.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 102–103.

2. Какие условия для членства в АА?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 28.
БРОШЮРА «Г РУППА АА», С. 14, 32.

3. Кто считается членом группы АА?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 45.

4. При каких условиях группа считается группой АА?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 45.

5. При каких условиях группа может считать себя членом всемирного сообщества АА?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 112.

6. Считается ли нарушением Третьей традиции организация групп женских, мужских,
и т. п.?
БРОШЮРА «12 Т РАДИЦИЙ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ », Т РАДИЦИЯ ТРИ.
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Домашнее задание
В течение недели просить Бога научить меня не быть ни судьей, ни присяжным, ни палачом.
Не надо судить, кому жить, кому умирать. В самых недисциплинированных людях видеть
учителей в вопросах смирения и терпения.
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ТРАДИЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
КАЖДАЯ ГРУППА ДОЛЖНА БЫТЬ ВПОЛНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ДЕЛ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДРУГИЕ ГРУППЫ ИЛИ АА В ЦЕЛОМ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 28)
В том, что касается своих собственных дел, каждая группа АА не несет
ответственности ни перед каким другим авторитетом, кроме своего группового
сознания. Но когда ее планы также затрагивают благополучие других групп,
с ними необходимо советоваться. Ни одной группе, ни одному региональному
комитету и ни одному члену АА никогда не следует предпринимать какие-либо
действия, которые могут сильно повлиять на АА в целом, не посоветовавшись
с попечителями Совета по общему обслуживанию АА. в таких вопросах наше
общее благополучие важнее всего.

1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
Традиции.
«Я ЗЫК СЕРДЦА », «СВОБОДА ПОД БОГОМ », С. 491

«Четвертая Традиция – еще одна уверенная декларация взаимного доверия и любви всех
групп АА друг к другу. Мы даем каждой группе полную автономию, право спокойно управлять
собственными делами. Чтобы это состояние оставалось неизменным и защищенным, мы
гарантировали всем группам АА, что они никогда не будут подчинены какому бы то ни было
централизованному управлению или власти. В свою очередь, каждая группа соглашается,
что никогда не будет предпринимать действий, могущих навредить всем нам. в самом деле,
редко бывало, чтобы какая-нибудь группа АА забывала об этом драгоценном доверии…»
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 103, 105, 224 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНАРХИИ ).

2. Что с нами будет в случае отказа исправлять ошибки? Что с нами будет в случаях
неподчинения дисциплине?
«АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ », С. 68–69
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 231… С. 251…

3. У кого мы должны просить совета в вопросах работы, проводимой группой?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 28

Домашнее задание
В течение недели просить Бога научить меня, чтобы моѐ поведение не мешало другим
людям.

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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ТРАДИЦИЯ ПЯТАЯ
У КАЖДОЙ ГРУППЫ ЕСТЬ ЛИШЬ ОДНА ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ДОНЕСТИ НАШИ ИДЕИ ДО ТЕХ
АЛКОГОЛИКОВ, КОТОРЫЕ ВСЕ ЕЩЕ СТРАДАЮТ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 28)
Каждая группа «Анонимных Алкоголиков» должна быть самостоятельным
объединением, основанным на духовности, имеющим лишь одну главную цель –
доносить свои идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают.

1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 106–107.

2. Единственная цель группы?
«К АК ЭТО ВИДИТ БИЛЛ », С. 79.

Чья ответственность?
Группа АА, как таковая, не может взять на себя все проблемы ее членов, не говоря уже о
тех неалкоголиках, которые живут вокруг нас. Так, группа АА не может выступать
посредником в семейных отношениях, она также не предоставляет индивидуальную
финансовую помощь кому бы то ни было.
Хотя в подобных случаях члену нашей организации могут помочь его друзья из АА, но
все же главная ответственность за решение всех его проблем каждодневной жизни
и перевоспитания лежит непосредственно на нем самом. Как только АА попытается
оказывать такую помощь, то их эффективность и усилия будут безнадежно растрачены
впустую.
Вот почему трезвость, — свобода от алкоголя, которая достигается через обучение
и практику «Двенадцати Шагов» АА, — является единственной целью группы. и если мы
не будем следовать этому важнейшему принципу, то мы обязательно развалимся, а если
мы развалимся, то уже не сможем помочь никому».
Письмо, 1966.
3. Какую работу сегодня выполняет моя группа по Пятой традиции? (образец протокола
инвентаризации группы)
БРОШЮРА «Г РУППА АА», С. 31. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГРУППЫ .

Многие группы АА периодически устраивают собрания, на которых проводится
«инвентаризация группы». Это позволяет оценить, насколько хорошо группа справляется
со своей главной задачей — помогать алкоголикам выздоравливать при помощи
двенадцати шагов, рекомендуемых АА. Некоторые группы АА проводят инвентаризацию,
последовательно рассматривая каждую из наших двенадцати традиций, чтобы
определить, насколько жизнь группы согласуется с этими принципами.
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Следующие вопросы, составленные на основе общего опыта АА, могут быть полезны
для достижения хорошей информированности группового сознания. Вполне возможно,
что группы захотят добавить в этот список и свои собственные вопросы.
1. Каково основное предназначение группы?
2. Что еще может сделать группа для распространения идей АА?
3. Привлекает ли наша группа алкоголиков из различных слоев общества? Охватывает
ли наша деятельность все социальные группы в нашей местности?
4. Задерживаются ли у нас новички, или же слишком многие уходят от нас? Если так, то
почему? Что мы можем сделать как группа, чтобы изменить ситуацию?
5. Делаем ли мы упор на важность наставничества? Насколько оно эффективно? Как
его улучшить?
6. Заботимся ли мы о сохранении анонимности членов нашей группы и других членов
АА вне комнаты для собраний? Оставляем ли мы в этих стенах все услышанное на
собраниях?
7. Находим ли мы время разъяснять всем членам группы ценность «кухонной» работы,
поддержания порядка в помещении и других важных видов служения —
неотъемлемой части нашей работы по двенадцатому шагу?
8. Всем ли членам группы предоставляется возможность выступать на собраниях, и
участвовать в других мероприятиях группы?
9. Тщательно ли мы подбираем должностные лица группы, помня, что занимать
должность — это огромная ответственность, а не результат состязания в
популярности.
10. Делаем ли мы все возможное, чтобы место проведения наших собраний было
приятным и привлекательным?
11. Вносит ли группа справедливый вклад в работу Содружества в соответствии с
нашими тремя заветами — Выздоровлением, Единством и Служением?
12. Что за последнее время сделала группа, чтобы привлечь к идеям АА внимание
местных врачей, священнослужителей, работников суда, преподавателей и других
профессионалов в своей сфере, которые часто первыми сталкиваются с
нуждающимися в помощи алкоголиками?
13. Каким образом группа выполняет свои обязательства по Седьмой традиции АА?...
ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ГРУППЫ АА, ПРОВОДЯЩЕЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ.

Домашнее задание
В течение недели просить Бога научить меня не давать советов и не браться за то, в чѐм я
не являюсь профессионалом. «Лучше делать что-то одно, чем заниматься многими вещами,
к которым мы не призваны».

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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ТРАДИЦИЯ ШЕСТАЯ
ГРУППЕ АА НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ, ФИНАНСИРОВАТЬ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИМЯ АА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКОЙ-ЛИБО РОДСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПОСТОРОННЕЙ КОМПАНИИ, ЧТОБЫ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ДЕНЬГАМИ, СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРЕСТИЖЕМ, НЕ ОТВЛЕКАЛИ НАС ОТ НАШЕЙ
ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 28)
Проблемы, связанные с деньгами, собственностью и властью могут легко
отвлечь нас от нашей основной духовной цели. Поэтому мы полагаем, что любая
значительная собственность, действительно необходимая АА, должна быть
отдельно зарегистрирована как акционерная собственность и отдельно
управляться; таким образом мы отделяем материальное от духовного. Группа АА
никогда не должна заниматься предпринимательством. Такие вспомогательные
для АА учреждения, как клубы или больницы, требующие большой собственности
и управления, должны регистрироваться как корпорации и быть отделены от АА,
с тем чтобы в случае необходимости группа могла свободно от них отказаться.
Поэтому такие учреждения не должны использовать наименование Сообщества
АА. Управление ими должно быть искючительной обязанностью тех людей,
которые их финансируют. Для клубов в качестве руководителей члены АА
обычно предпочтительнее. Но больницы и другие центры выздоровления должны
определенно находиться вне сферы деятельности АА и управляться медиками.
Хотя группа АА может сотрудничать с кем угодно, такое сотрудничество никогда
не должно доходить до явных или подразумеваемых объединений и поддержки.
Группа АА не должна связывать себя ни с кем.

1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции. Причины нарушения этой традиции, способ решения этих проблем.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 107–110.

2. Как нам следует вести себя с нарушителями, которые используют имя АА для своих
целей? Как оберегать имя АА?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 263–267.

Домашнее задание
В течение недели просить у Бога помощи, чтобы отношения с людьми не портились из-за
проблем денег, собственности или престижа. «Мы не можем быть всем для всех, и не надо
даже пробовать». Оставаться детьми Бога.

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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ТРАДИЦИЯ СЕДЬМАЯ
КАЖДОЙ ГРУППЕ АА СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОПИРАТЬСЯ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ,
ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ ПОМОЩИ ИЗВНЕ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 29)
Группы АА должны полностью опираться на добровольные пожертвования своих
членов. Мы считаем, что каждой группе следует достичь этого идеала как можно
скорее; что любое обращение к широкой публике за средствами
с использованием имени «Анонимных алкоголиков» – крайне опасно, будь то
обращение от групп, клубов, больниц или иных сторонних организаций; что
неразумно принимать от кого бы то ни было подарки, обладающие большой
ценностью или пожертвования, предполагающие какие-либо обязательства.
Также с озабоченностью следим мы за теми казначеями АА, которые продолжают
накапливать средства сверх всяких разумных резервов и без какой-либо
определенной для нужд АА цели. Опыт неоднократно предостерегал нас, что
ничто так не сможет разрушить наше духовное наследие, как бесполезные споры
о собственности, деньгах и властных полномочиях.

1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции?
«Я ЗЫК СЕРДЦА » «СВОБОДА ПОД БОГОМ », С. 491…
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 30… С. 110–114 Э

2. Почему группы были вынуждены перейти на самофинансирование?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 141…

3. Почему группы стали применять принцип самофинансирования к своему Офису?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 191…

4. Для каких работ по обслуживанию групп необходимы деньги Офису? Ответить на вопрос,
нужно ли нам это обслуживание?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 201…

5. Для каких работ по обслуживанию групп нужны деньги в АА на всех уровнях структур
обслуживания? Ответить на вопрос: нужны ли нам эти виды обслуживания?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 12,
С . 46. Ф ИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ,
С . 55. Ф ИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ,
С . 68.
С . 76–77 Ф ИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ . Ф ИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ ОКРУГА. И СТОЧНИКИ ФИНАНСОВ .
С . 79… Р АСХОДЫ ,
С . 111–112. Ф ИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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6. Как и для какой цели группам рекомендуют перечислять пожертвования?
БРОШЮРА «С АМООБЕСПЕЧЕНИЕ . ГДЕ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ ДУХОВНОСТЬ И ДЕНЬГИ »

Примеры распределения пожертвований группы в службы АА.
БРОШЮРА: «С АМООБЕСПЕЧЕНИЕ . ГДЕ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ ДУХОВНОСТЬ И ДЕНЬГИ ».

Распределение денежных средств группы, поддерживающих четыре службы АА:
10% — в местную службу;
10% — в региональный комитет;
30% — G.S.O. (Генеральный офис обслуживания);
50% — в центральный офис или интергруппу.
Если нет центрального офиса или интергруппы, денежные средства распределяются для
поддержки трех служб АА:
40% — в местную службу,
30% — в региональный комитет,
30% — G.S.O.

Домашнее задание
В течение двух месяцев: просить Бога научить меня финансовой ответственности. Даровать
силы и терпение, чтобы не дарить и не брать подарки, везде платить за себя. «Нам надо
было либо платить, либо убираться»…

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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ТРАДИЦИЯ ВОСЬМАЯ
СООБЩЕСТВО

АНОНИМНЫХ

АЛКОГОЛИКОВ ДОЛЖНО ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ, ОДНАКО НАШИ СЛУЖБЫ МОГУТ НАНИМАТЬ
РАБОТНИКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 29)
Содружество «Анонимные Алкоголики» должно всегда оставаться
непрофессиональным объединением. Мы определяем профессионализм как род
занятий по оказанию консультативной помощи алкоголикам, выполняемой
за вознаграждение или по найму. Но мы можем нанимать алкоголиков для
выполнения той работы, которая в ином случае могла бы быть поручена
неалкоголикам. Такие особые услуги могут оплачиваться надлежащим образом.
Но наша обычная работа по Двенадцатому шагу никогда не должна
оплачиваться.
1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции. Причины нарушения традиции, способы решения этих проблем.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 114–118.

2. Рождение Восьмой традиции. Когда АА впервые обратились к профессионалам и были
защищены от сплетен и критики?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 193–195.

3. Значимость профессионалов в АА, и какую работу они выполняют?
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 188–189, 207–208.

4. С какого уровня структуры служения в АА начинается упоминание и потребность
в определѐнных профессиях?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА»



Округ
С .74… Т РЕБОВАНИЯ К ПРИГОДНОСТИ



Попечители
С .97–99.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОМУ ПОПЕЧИТЕЛЮ… П ОПЕЧИТЕЛИ -

НЕАЛКОГОЛИКИ …П ОПЕЧИТЕЛИ - АЛКОГОЛИКИ .
С.
С.



104, 107 ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ
208, 210, 215–216, 219, 226–227, 234–239.

Офис
С.

120–121, С. 245–246, 248–250. ЧТО ТАКОЕ РОТАЦИЯ ?

Ротация персонала (ротация кадров) — это перемещение сотрудника из одного
подразделения компании в другое, перевод с одной должности на другую, иногда
— вплоть до полной смены сферы деятельности. Затем нужно такое
перемещение?
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Ротация персонала бывает необходима и руководству компании, и самим
работникам. в чем именно заключается положительное влияние ротации кадров
в компании?
Во-первых, ротация персонала может служить отличной профилактикой
профессионального выгорания. Когда человек длительное время занимает одну
и ту же должность, это может обернуться потерей интереса к работе. Часто такие
сотрудники увольняются, надеясь, что на новом месте работы им будет
интереснее. При переводе на другую должность сотрудник получит новый опыт,
новые знания и умения, и продуктивность работы возрастет.
Во-вторых, ротация кадров помогает сплотить трудовой коллектив. Часто
случается так, что сотрудники общаются исключительно из своего отдела, при
этом разные отделы фактически изолированы друг от друга и иногда даже
конкурируют между собой. При ротации кадров сотрудники знакомятся
с коллегами из других отделов, учатся работать новой команде, сотрудничать
и идти на компромисс. Кроме того, так налаживается коммуникация между
разными подразделениями компании.
В-третьих, ротация персонала помогает подготовить универсальных
специалистов. Зачем нужны такие специалисты? в первую очередь это помогает
обеспечить взаимозаменяемость кадров в случае отпусков, больничных и т.п.
Кроме того, сотрудника, метящего на руководящую должность, зачастую
«прогоняют» по всем отделам, чтобы он лучше разобрался в специфике
деятельности компании, и не руководил потом «вслепую». Полезна ротация и для
вчерашних выпускников вузов — она помогает им определиться с направлением
дальнейшего развития карьеры.
Ротация кадров используется и для предотвращения и разрешения трудовых
конфликтов. Если в отделе назревает, или уже бушует в полную силу конфликт
между сотрудниками, может помочь перевод одного из зачинщиков в другой
отдел — возможно, там он приживется лучше.
Также ротация персонала способствует внедрению новых идей в компании. Часто
сотрудники, долго работающие на одной и той же должности, скептически
относятся ко всякого рода новшествам, предпочитая все делать «по старинке».
в этом случае «новая кровь» и свежие идеи приходятся как нельзя кстати.
Ротация кадров может стать альтернативой увольнению при реорганизации
компании. Вместо того, чтобы уволить сотрудника, чья должность стала не
актуальной, ему предлагают попробовать себя на другом поприще.
Ротация персонала делится на несколько типов. При кольцевой ротации работник
за определенный период времени проходит ряд должностей, а затем вновь
возвращается на старую должность. При безвозвратной ротации сотрудник
остается на новой должности. При рокировке два работника одного уровня
меняются должностями. Ротация может происходить без особых изменений
в характере работы; с изменением характера работы, но по той же
специальности; по смежной специальности; по другой специальности.
Конечно, есть у ротации персонала и свои «подводные камни». Например, стоит
убедиться, что перемещение пойдет на пользу сотруднику и компании. После
перевода работник может испытывать трудности как профессионального, так
и личного характера. Профессиональные трудности могут быть связаны
14

с освоением новых обязанностей, а при смене направления деятельности — еще
и с тем, что на самом деле оно ему не подходит. Но даже если сотрудник
справляется в профессиональном плане, могут возникнуть проблемы
с адаптацией в новом коллективе.
Кроме того, важно помнить, что ротация персонала в компании проводится на
регулярной, правомерной и организованной основе. Это значит, что переводы
и перемещения сотрудников на новые рабочие места обязательно фиксируются
в штатном расписании. При этом сотрудник должен быть предупрежден о
переводе заранее.
Ротация персонала может сослужить компании хорошую службу, но перед
принятием решения о ротации кадров нужно взвесить все «за» и «против», учтя
специфику деятельности компании и индивидуальные особенности работников,
которых вы собираетесь переводить на новую должность.

Домашнее задание
«Безвозмездно полученное отдай безвозмездно». 12-й шаг всегда делай бесплатно, но если
ты просишь кого то выполнить работу, требующую профессионализма — заплати за эту
работу, если тебя просят выполнить работу как профессионала — потребуй оплаты за свою
работу.

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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ТРАДИЦИЯ ДЕВЯТАЯ
СООБЩЕСТВУ АА НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ОБЗАВОДИТЬСЯ ЖЕСТКОЙ СИСТЕМОЙ
УПРАВЛЕНИЯ; ОДНАКО МЫ МОЖЕМ СОЗДАВАТЬ СЛУЖБЫ ИЛИ КОМИТЕТЫ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДЧИНЕННЫЕ ТЕМ, КОГО ОНИ ОБСЛУЖИВАЮТ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», с. 29)
Каждая группа АА нуждается в минимально возможной организации. Лучше всего
– это периодически сменяемое руководство. Маленькая группа может выбрать
своего секретаря, большая группа – периодически обновляемый комитет, а
группы в больших городах – свой центральный или межгрупповой комитет,
который обычно нанимает на полную ставку секретаря. Попечители Совета по
общему обслуживанию АА в сущности представляют собой наш Комитет общего
обслуживания АА. Они являются хранителями наших Традиций и получателями
добровольных пожертвований членов АА, на которые мы содержим наш Офис
общего обслуживания АА в Нью-Йорке. Группы АА уполномочили их
осуществлять все наши связи с общественностью, они также гарантируют
правильную работу нашей главной газеты The АА Grapevine. Все наши
представители должны руководствоваться духом служения, ибо подлинные
руководители в АА – всего лишь опытные и пользующиеся доверием
исполнители, работающие на благо всего АА. Их должности не дают им никакой
реальной власти, они не правят. Всеобщее уважение является залогом их
пригодности.

1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции. Причины нарушения этой традиции, способы решения этих проблем.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 118–123, 276 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛИННОГО ТОВАРИЩЕСТВА).

2. Структура содружества Анонимных алкоголиков.
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 31–34.

3. Какие комитеты существуют и какую работу облечѐнные доверием исполнители
в комитетах должны выполнять, что бы помочь группам доносить идеи АА?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА»
С.

46–47 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АА (ПГ),

С.

55–56 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАЙОННОГО КОМИТЕТА (ПРК),

С.

61–62, 65–69, 72–75.. ОКРУГ, ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ. ОКРУЖНАЯ АССАМБЛЕЯ . Р АБОТА ОКРУГА…

С.

72–75. ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ. ОСТАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КОМИТЕТА .

С.

78–79. ДЕЛЕГАТ. ОБЯЗАННОСТИ.

С.

81–82. ОТЧЕТЫ О КОНФЕРЕНЦИИ .

С.

91–94. КОМИТЕТЫ КОНФЕРЕНЦИИ .

С.

95. СОВЕТ ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АА. Р ОЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ .

С.

104–107. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ПО ОБЩЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ .
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Домашнее задание
В течение двух месяцев просить Бога научить, как «не править по мандату, а вести за собой
личным примером». Необходимо помнить, что служение не оплачивается и основано на
желании и доброй воле. Благодарить других за служение.

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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ТРАДИЦИЯ ДЕСЯТАЯ
СООБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ НЕ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ КАКОГО-ЛИБО
МНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ПОЭТОМУ ИМЯ АА
НЕ СЛЕДУЕТ ВОВЛЕКАТЬ В КАКИЕ-ЛИБО ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСКУССИИ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 29)
Ни одна группа или член АА никогда не должны выражать какого-либо мнения по
не относящимся к деятельности АА спорным вопросам таким образом, чтобы это
затрагивало АА, особенно это относится к вопросам политики, алкогольной
реформы или религиозных сект. Группы Анонимных Алкоголиков не выступают
против кого-либо. По таким вопросам они вообще не могут выражать никаких
взглядов.

1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции.
«ЯЗЫК СЕРДЦА», «СВОБОДА ПОД БОГОМ », С. 492…

Другой пример. Традиция Десятая настойчиво предостерегает нас от
общественных споров. Возможно, эта традиция начала складываться в АА
первой. Естественно, мы оставили за собой право спорить между собой по менее
важным вопросам, что иногда даже доставляет удовольствие! Но когда речь
заходила об ужасных конфликтах, расшатывающих окружающее общество –
связанных с политикой, религией, реформами и тому подобными вещами, –
первые члены АА понимали, что все это совершенно не для них.
Позже всплыл новый аспект той же самой опасности. Самые разные люди
и организации просили нас «занять позицию», «высказать мнение» и «бороться
со злом» в самых разных смыслах. и снова мы моментально поняли: ввяжись мы
в такое дело, оно непременно стало бы нашим концом. Чистые предрассудки
оттолкнули бы от АА тысячи алкоголиков. Над нами снова нависла бы старая
угроза, на этот раз вломившаяся снаружи. Тогда мы осознали, что обязательно
должны жить в мире друг с другом и с окружающим миром. Несомненно, многие
свободы человечество завоевало жестокими конфликтами и тяжелой борьбой.
Но нам, членам АА, пришлось усвоить: тех свобод, которые мы должны иметь,
невозможно добиться силой. Как Содружество мы не можем бороться ни с кем,
никогда и нигде. Это уже доказано. Когда мы напрямую атаковали зеленого змия,
то потерпели поражение. Борьба с алкоголем никогда не увенчивалась успехом.
А когда мы слишком сильно ссоримся друг с другом, то напиваемся.
Именно поэтому истинное умиротворение всегда будет главной составляющей
свободы АА. Но не стоит думать, что мы избегаем крупных конфликтов только
лишь из страха. в настоящее время мы верим, что сохраняем мир из любви друг
к другу…
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 123–128.
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2. Как моя группа должна оберегать имя «Анонимные алкоголики» в обществе? С чьей
помощью мы сможем прекратить нарушение Десятой традиции, и какими способами?
«Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 261–263.

Домашнее задание
В течение недели просить Бога научить меня не высказывать своего мнения о том, в чем я
плохо разбираюсь, и если это ко мне не относится. (Не сплетничать.)

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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ТРАДИЦИЯ ОДИННАДЦАТАЯ
НАША ПОЛИТИКА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАШИХ ИДЕЙ, А НЕ НА ПРОПАГАНДЕ; МЫ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА
СОХРАНЯТЬ АНОНИМНОСТЬ ВО ВСЕХ НАШИХ КОНТАКТАХ С ПРЕССОЙ, РАДИО И КИНО.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 30)
Наши отношения с широкой общественностью должны отличаться личной
анонимностью. Мы считаем, что АА следует избегать сенсационной рекламы.
Наши имена и портреты как членов АА не должны использоваться на радио,
в кино и в открытой печати. в наших отношениях с общественностью нам следует
руководствоваться принципом привлекательности АА, а не методом
навязывания. Нет никакой необходимости хвалить самих себя. Мы считаем, что
лучше, если нас будут рекомендовать наши друзья.

1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции. Причины нарушения традиции, способы решения этих проблем.
«ЯЗЫК СЕРДЦА», «СВОБОДА ПОД БОГОМ », С. 493…

Теперь давайте рассмотрим жизненно важную Одиннадцатую Традицию. Речь
в ней идет об общественной информации – нашем главнейшем канале связи со
все еще страдающими алкоголиками. Эта великая Традиция гласит: «Наша
политика во взаимоотношениях с общественностью основывается на
привлекательности наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда
сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино».
Поскольку она описывает самое важное применение нашего принципа
анонимности и задает тон всем нашим отношениям с обществом, ничто не может
быть более насущным. Если в эти отношения вторгнутся личные амбиции, то
Содружество будет сильно покалечено, а может, вообще погибнет.
Опасность, разумеется, состоит в возможности того, что однажды мы беспечно
откажемся соблюдать принцип личной анонимности на публичном уровне. Такая
возможность существует в силу того факта, что многими из членов АА прежде
владела и порой еще владеет огромная жажда власти. Часто ее подпитывает
почти непреодолимое желание денег, одобрения, общественного признания. Моя
собственная история в этом отношении очень показательна. Мне очень понятен
постоянный соблазн превратить себя в публичную фигуру. Поэтому я все время,
кстати и некстати, настаиваю на том, чтобы мы сохраняли личную анонимность
на высшем уровне публичности, каких бы личных жертв нам это ни стоило.
Наша главная надежда на будущее – что эти наши ужасающие побуждения будут
сдерживаться самодисциплиной, любовью к АА и твердой позицией групп
касательно публичности. Пока совместной работы этих мощных созидательных
сил более чем достаточно для этого. Мы молим Бога о том, чтобы они всегда
были сильнее.
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Еще раз окинем взором реальный масштаб искушения. Сейчас планету
покрывает огромная коммуникационная сеть, проникая даже в самые отдаленные
ее уголки. Несмотря на всю свою колоссальную пользу для человечества, этот
безграничный всемирный форум – охотничье угодье для всех жаждущих денег,
признания и власти за счет общества. Здесь сходятся в борьбе силы добра и зла.
Все самое фальшивое и пагубное состязается с самым лучшим. Поэтому для
будущего процветания АА нет ничего важнее правильного обращения с этим
гигантом коммуникации. Если пользоваться им бескорыстно и разумно, то
результаты могут превзойти все наши фантазии. Если же применять этот
инструмент неправильно, то Содружество разрушат эгоистичные запросы его же
членов, часто преисполненных самых благих намерений. Жертвенный дух нашей
анонимности на высшем уровне публичности – буквально щит АА против всего
этого. и опять-таки мы должны быть уверены, что любовь к АА и Богу всегда
одержит победу…»
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 128–131.

2. Найти все места, которые описывают, как мы можем быть привлекательными и чего нам
надо остерегаться.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 75… 196–198, 209–210, 293–294.

3. Как ещѐ Анонимные алкоголики нарушают Одиннадцатую традицию?
«Д ОКТОР БОБ И СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ », С. 264.

Уоррен вспоминает: «Доктор Боб говорил, что есть два пути нарушения Традиции
анонимности:
(1) назвать свое имя на публичном уровне, например, в прессе или на радио;
(2) быть настолько анонимным, что к тебе не смогут обратиться другие пьяницы».
В статье журнала «Грейпвайн» за февраль 1969 года Д. С. Из Сан Матео, штат
Калифорния, писал, что доктор Боб комментировал Одиннадцатую традицию
следующим образом:
«Поскольку наша Традиция анонимности точно определяет уровень, через
который проходит эта граница, для каждого, кто читает и понимает английский
язык, должно быть ясно, что сохранение анонимности на каком-либо другом
уровне определенно является нарушением этой Традиции.
Член АА, который скрывает свою личность от другого члена Содружества,
используя только свое прозвище, нарушает Традицию в той же мере, что и член
АА, дающий разрешение на то, чтобы его имя появилось в прессе в связи
с вопросами, имеющими отношение к Анонимным Алкоголикам.
Первое является сохранением своей анонимности выше уровня прессы, радио
и кино, а последнее — это поддержание своей анонимности ниже уровня прессы,
радио и кино — тогда как Традиция определяет, что мы должны сохранять
анонимность на уровне прессы, радио и кино»…
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Домашнее задание
В течение недели просить Бога научить меня сдержанности в своих действиях и поступках;
стараться не выпячиваться; делать, а не пропагандировать. Помнить, что для меня
находиться на виду всегда рискованно.

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?

22

ТРАДИЦИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ
АНОНИМНОСТЬ — ДУХОВНАЯ ОСНОВА ВСЕХ НАШИХ ТРАДИЦИЙ, ПОСТОЯННО
НАПОМИНАЮЩАЯ НАМ О ТОМ, ЧТО ГЛАВНЫМ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИНЦИПЫ, А НЕ ЛИЧНОСТИ.

Развѐрнутая форма («Р УКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АА», С. 30)
И в заключение мы, члены Сообщества «Анонимные Алкоголики», полагаем, что
принцип анонимности имеет огромное духовное значение. Он напоминает нам,
что мы должны ставить принципы выше личностей; что мы должны на самом
деле следовать принципу подлинного смирения. Это – для того, чтобы
дарованное нам огромное благо никогда не испортило нас; чтобы мы всегда
жили, размышляя с благодарностью о Том, кто руководит всеми нами.
1. Выделить в тексте предупреждения: что будет с группой, если не следовать этой
традиции.
«ЯЗЫК СЕРДЦА», «СВОБОДА ПОД БОГОМ » С. 494.

Наконец, Двенадцатая Традиция говорит нам: «Анонимность – духовная основа
всех наших Традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным
являются принципы, а не личности». Этот принцип и его глубокий скрытый смысл
затрагивают каждую сторону нашей жизни. Анонимность – это смирение
в действии. Для поддержания смирения нашего Сообщества мы должны все
время критически оценивать свои искушения и изъяны. Дух анонимности
призывает каждого из нас к личным жертвам на всех уровнях деятельности АА.
Только такие добровольные жертвы позволят нам справляться со своими
обязанностями перед собой, перед жертвами алкоголизма во всем мире и перед
обществом в целом. Здесь нам ясно видно, что только жертвованием можно
соответствовать ответственности; что только большая ответственность ведет
к взаимному доверию; и что только взаимное доверие может быть фундаментом
великой любви – любви каждого из нас друг к другу и всех нас к Богу.
Именно в таком духе все присутствовавшие на двадцать пятой годовщине АА в
Лонг-Бич подтвердили свою преданность делу обслуживания Содружества. Они
знали, что выбор за ними, и сделали его. Вот что они сказали: «Милостью Божьей
мы собрались здесь, чтобы с благодарностью отметить двадцать пятую
годовщину основания нашего Содружества.
На этой многозначительной четверть вековой отметке мы четко осознаем, что
стоим на пороге огромной двери, широко распахивающейся в наше будущее.
Нашей судьбой могут стать постоянно растущие обещания и достижения. Наша
вера в эту мечту никогда не ослабевала. Но будущее все же не имело бы всей
своей пользы и значения, если бы оно не несло нам новые проблемы и даже
острые опасности, через которые мы можем развить в себе истинное величие
духа и поступков. Этим целям мы посвящаем свою жизнь. Здесь мы снова
предназначаем себя для все усиливающейся любви друг к другу – любви
к чудесному творению, в котором мы живем и служим, и к его высшему творцу –
самому Богу.
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Вам, членам АА из отдаленных районов – вам, так ярко символизирующим
уникальное любящее общение в нашем всемирном Содружестве, – мы теперь
доверяем повсеместно распространять эти идеи среди собратьев по несчастью,
особенно среди всех тех, кто еще о нас не знают, но скоро, если на то будет
Божья воля, может быть, выйдут из тьмы на свет».
Выдержка «Об анонимности» из текста сценария фильма «Диалог Билла о 12
Традициях», которой нет в фильме, но есть в сценарии присланного GSO для
работы над выпуском данного фильма.
… Очень скоро новые искушения начали происходить со мной. Несколько лет
назад журнал «Taim Magazine» попросил некоторых из нас посетить их офис, и,
конечно же, я был включѐн в список. Они пригласили нас наверх к себе на
долгий-долгий обед. Эти люди занимали там очень высокие посты, и, послушав
историю АА, они сказали: «И так, мы предоставили хороший приѐм и предлагаем
продолжать подобные приѐмы в дальнейшем. А теперь, Билл, нам хотелось бы
сделать биографическую зарисовку о тебе и поместить еѐ на первую страницу.
и позволь сообщить тебе до того, как ты скажешь «нет», что если мы поместим
эту историю на первой странице, это во много раз увеличит тираж издания,
может быть, даже в десятки раз, и, может быть, он будет где-то около 12.000.000
экземпляров, по сравнению с тиражом без твоей истории на первой странице. Мы
хотели бы напечатать историю АА на основе твоей биографической заметки». Я
спросил их о соблюдении анонимности. «О, нет, не волнуйся, мы знаем о ней,
и сохраним еѐ. Ты просто отвернѐшь голову от камеры. Даже лысина едва будет
видна. Ну, может быть чуть-чуть будет видно, но мы останемся в рамках правил
и норм». Итак, я должен признаться, что это предложение для меня было
головоломкой. Я могу честно сказать, что не питал каких-то особых иллюзий на
счѐт значимости своей биографии для человечества. Я не считал правильным
принимать участие в подобного рода мероприятиях. Что касается анонимности –
да, они еѐ сохранят. Но я стал задаваться вопросом, какой эффект это вызовет
в будущем. Если я начну давать подобные очерки в средствах массовой
информации, расскажу им всю свою биографию, даже отвернувшись, это будет
равносильно тому, что я появлюсь с открытым лицом, и, возможно, после моей
смерти, люди скажут: «Старик практически нарушил анонимность». Так же, это
может ловко открыть двери движимым амбициями людям в будущем — людям,
подобным мне. Тогда было очень тяжело отказаться, так как мы думали, что
такой отказ значил смерть одних и продолжение болезни у других, а подобные
очерки могли бы оказать влияние на огромное количество людей. Если я
откажусь, я обеспечу себе бессонницу на долгие-долгие ночи. Но я сказал —
«нет». Я надеюсь и верю, что в этом случае я был прав.
У меня есть ещѐ один подобный опыт, и в этот раз искушение тоже было велико.
У меня есть действительно хороший повод помнить слова Боба о том, что нам
лучше быть похороненными как простые люди.
Этот случай начался с визита доктора Селдона Бейкона, большого друга АА,
долгое время сотрудничавшего с Йельским университетом. Селдон появился
в моѐм офисе и спросил о том, что я думаю по поводу принятия учѐной степени
Йельского университета? Степень называлась – доктор юридического права. Мне
не понадобилось много времени, чтобы узнать о том, что эта степень была
высшей честью, оказываемой за учѐные достижения, присуждаемой
университетами. Я так же узнал, что очень много подобных степеней
раздавались небольшими колледжами, а крупные заведения с присуждением не
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торопились. Обычно они приберегались для таких людей как Оливер Уенделл
Холмс, Уинстон Черчилль. в тот момент все мои детские амбиции вернулись.
Конечно же, быть великим! в те дни я действительно замахивался на
президентство Соединѐнных Штатов, и запросто принял бы ещѐ одно
предложение – президента Сталелитейной Корпорации Соединѐнных Штатов.
и вот все эти амбиции детства вернулись, и я сказал: «Господи, ну, что, мне и от
этого отказываться?» Я сказал Селдону: «Давай обдумаем это». При этом он
уверил меня, что анонимность будет соблюдена, никаких имѐн или фотографий
в газетах. Я задал ему такой вопрос: «Раз мы смогли принять как сообщество
Ласкеровскую премию какое-то время назад, то нельзя ли на этой основе сделать
то же самое, и удостоить персональной наградой сообщество, а не меня?» Он
ответил, что сомневается, ведь степень – это персональный знак отличия. Итак,
он вернулся в Йель, а я начал обсуждать этот вопрос с советом попечителей.
Члены совета, практически все до единого, думали, что это был колоссальный
шанс для АА получить мировую репутацию, что я должен сделать это, особенно,
если будут приняты тщательные меры для сохранения моей анонимности, если
речь пойдѐт о моѐм полном имени и фотографии. и снова, я начал обдумывать
это предложение. Оно было не таким плохим, как предложение «Taim Magazine»:
тут не нужна была полная биография, это уже хорошо, к тому же, мне было
приятно, что так много попечителей полагали, что из-за почтения к АА я должен
принять эту степень, но я пока удерживался от решения. Это всѐ периодически
повторялось на собраниях, и в один из вечеров, когда приближалось принятие
окончательного решения, почти все высказались по этому вопросу. Ещѐ не
высказались я и Арчи Рузвельт, сидевший за столом напротив меня. и вот он
заговорил: «Билл, всѐ это время, мне было противно подталкивать тебя
к принятию какого бы то ни было решения. Это вопрос только твоей собственной
совести. Однако, я хотел бы рассказать тебе историю о своѐм отце: что он
сделал в подобном случае. Раз у тебя есть проблемы с эгоизмом, как ты отмечал
здесь, так и мой отец распознавал периоды, когда у него были трудности с эго, он
ещѐ в молодости понял, что ему необходимо предпринимать какие-нибудь
дисциплинирующие действия, прямо противоположные подобным позывам. До
конца своей жизни он придерживался правила: «Никогда, ни под какой
провокацией, и ни при каких обстоятельствах, не примет почѐтную степень». и во
мне как-будто прозвучал колокол, и я сказал себе — «нет». Я надеюсь и верю,
что это было правильное решение для будущего Анонимных Алкоголиков. Но
снова и снова, уже долгое время, тени людей, которые умерли, или которые
могли бы выздороветь, продолжают преследовать меня. Это был вопрос расчѐта,
что важнее для сообщества, принятие почѐтной степени, или пример, который
включит в традицию анонимности АА отказ от амбиций.
Я до сих пор предпочитаю второй вариант. Это лучшее, что я могу сделать. Я
оставляю вам и будущему решать, насколько это важно или нет.
Итак, в заключение, дорогие ребята, тысячи благодарностей всем, кто находился
здесь со мной: съѐмочной группе, и тем, кто далеко отсюда. Я посылаю свои
самые тѐплые чувства, признательность и благодарность, и да благословит Бог
вас и Анонимных Алкоголиков навеки.
Общепринято считать, что Традиции не рекомендуется изучать «новичкам», что
Традиции должны изучать члены АА с большим стажем трезвости. Книга «АА
взрослеет» говорит об обратном.
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«Жизненно важное значение для сохранения трезвости имеет постоянное
повторение и осмысление сути Двенадцати Шагов<…>
…Традиции АА также не являются волшебной стороной их деятельности. Как
сказал Билл, они отражают уроки и смысл полученного опыта. Они являются
руководством для начинающих. Они ограждают путь для неискушенных
и неосторожных. Они спускают человека с небес на землю и подводят его
к реальности. Они говорят: «Обрати внимание на то, что подсказывает опыт,
иначе ты навлечешь на себя неприятности»… (с. 250)
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 131–137, 288–294.

2. Необходимость капитуляции собственного «я» в практике АА.
«АА ВЗРОСЛЕЕТ », С. 248–250.

Домашнее задание
В течение недели просить у Бога даровать готовность подчиняться Традициям, Принципам,
правилам, должностным обязанностям, усмиряя своѐ «я».

Домашняя работа
Что мне удалось применить дома, на работе, в группе?
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