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Служебные материалы из Офиса по Общему Обслуживанию 

АНОНИМНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ И ЦИФРОВЫХ СМИ 
(*Доступ к включённым ссылкам и другим полезным ресурсам можно получить через www.aa.org) 

Во всех связях с общественностью АА единственная цель АА – помочь всё ещё страдающему 

алкоголику; всегда помнить о важности личной анонимности на публичном уровне. 

Общественная информация принимает различные формы, от простой вывески над местом 

встречи до распространения литературы АА, веб-сайтов АА, социальной рекламы с защитой 

анонимности, информационных видеороликов, радио, телевидения и цифровых средств массовой 

информации. Вдумчивое и информированное групповое сознание призвано нести ответственность 

за принятие решений о том, как лучше всего информировать членов АА и общественность об АА и о 

том, как мы, как члены, можем использовать цифровые средства массовой информации, 

практиковать анонимность и избегать нарушения анонимности. 

Ниже приводится информация из ресурсов АА как напоминание о важности Традиций АА в 

отношении анонимности в нашей цифровой жизни. 

В 2013 году Конференция по общему обслуживанию подтвердила, «... что Интернет, 

социальные сети и все формы общественной коммуникации подразумеваются в последней фразе 

Краткой формы Одиннадцатой Традиции, которая гласит: «... на уровне прессы, радио и кино». 

Общие принципы 

«Выступая на радио, телевидении, в кино или в Интернете в качестве членов АА, мы 

воздерживаемся от показа своих лиц или раскрытия своих фамилий. В печатных статьях, на 

веб-сайтах или в электронной почте нас идентифицируют только по именам и фамилиям». 

*Группа АА – Там, где всё начиналось, с. 8 

«При использовании цифровых медиа члены АА несут ответственность за свою анонимность 

и анонимность других. Когда мы размещаем сообщения, текстовые сообщения или блоги, мы 

должны исходить из того, что мы публикуем на общедоступном уровне. Когда мы нарушаем нашу 

анонимность на этих форумах, мы можем непреднамеренно нарушить анонимность других». 

* Понимание анонимности, с. 5 

Веб-сайты АА 

«Мы соблюдаем все принципы и Традиции АА на наших веб-сайтах. Поскольку анонимность 

является «духовной основой всех наших Традиций», мы практикуем анонимность на веб-сайтах АА. 

Некоторые веб-сайты АА содержат разделы, защищённые паролем, только для членов, но 

общедоступные страницы веб-сайта АА имеют потенциал для охвата максимально широкой 

аудитории и, следовательно, требуют тех же мер безопасности, которые мы используем на уровне 

прессы, радио и кино. Для получения дополнительной информации по этой теме см. страницу 

ресурса “Анонимность – жизненно важный духовный принцип” на веб-сайте GSO». 

* Часто задаваемые вопросы о веб-сайтах АА, стр. 2 

Сайты социальных сетей 

«… сайты социальных сетей носят общедоступный характер. Хотя пользователи создают 

учётные записи и используют имена пользователей и пароли, оказавшись на сайте, он становится 

общедоступной средой, где смешиваются члены и не члены АА… 

…Пока люди не идентифицируют себя как члены АА, конфликта интересов нет. Тем не менее, 

кто-либо, использующий своё полное имя и/или сходство, такое как фотография в полный рост, 

противоречил бы духу Одиннадцатой Традиции, которая гласит в Полной Форме, что “… наши 

[фамилии] имена и фотографии как членов АА не должны транслироваться, сниматься или 
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публично печататься”. Даже “закрытые” или “частные” группы могут по-прежнему раскрывать 

личность человека. Быть хорошо информированным перед тем, как присоединиться к такой группе 

или создать её, является ключом к защите вашей собственной анонимности и анонимности других». 

*Руководство АА - Интернет, стр. 1,2 

Эл. почта 

«При использовании электронной почты необходимо учитывать анонимность получателей 

сообщений. Отправка сообщений нескольким получателям, которые раскрывают адреса 

электронной почты всех в списке адресатов, является потенциальным нарушением чьей-либо 

анонимности. Поэтому рекомендуется получить явное разрешение получателя, прежде чем 

использовать его или её адрес электронной почты для корреспонденции АА, особенно если это 

рабочий адрес электронной почты. При отправке почты AA нескольким получателям, которые хотят 

остаться анонимными, можно использовать опцию BCC (скрытая копия), доступную на 

большинстве компьютеров». 

*Руководящие принципы АА – Интернет, стр. 4 

Интернет 

«Возможно множество технологических вариантов, и, по-видимому, каждый день 

разрабатываются новые. Пока что … важно не допустить, чтобы скорость технологического 

развития заставила комитет [или группу АА] принять скороспелое, а не хорошо продуманное 

решение, ориентированное на АА. Конечно, все решения должны включать тщательное 

рассмотрение любых ситуаций, когда анонимность члена АА может быть скомпрометирована на 

публичном уровне». 

*Руководящие принципы АА – Интернет, стр. 5 

Видео и аудио 

Звуковые и визуальные средства массовой информации помогают нести весть о 

выздоровлении Анонимных Алкоголиков и информировать общественность и специалистов об АА. 

Объявления общественных служб (PSA) доступны как в видео-, так и в аудиоформатах (для теле- и 

радиовещания), а также другие материалы. специально для молодёжи и для специалистов, 

работающих с алкоголиками. (Это примеры носителей с защитой анонимности для передачи 

сообщения АА.) 

* Видео и аудио, http://www.aa.org/ 

Больше размышлений об анонимности 

«Анонимность имеет два атрибута, необходимых для нашего индивидуального и 

коллективного выживания; духовное и практическое. На духовном уровне анонимность требует 

величайшей дисциплины, на которую мы способны; на практическом уровне анонимность 

обеспечивает защиту для новичка, уважение и поддержку внешнего мира и безопасность от тех из 

нас, кто использует АА в нездоровых и эгоистичных целях». 

* Последнее сообщение Билла, aa.org 

На этом уровне, по словам Билла У., «… Анонимность – стопроцентная анонимность – была 

единственным возможным ответом. Здесь принципы должны были бы преобладать над личностями 

без исключения». 

* Двенадцать Шагов и двенадцать Традиций, с. 187 

“… анонимность – это настоящее смирение в действии. Это всепроникающее духовное 

качество, которое сегодня повсюду определяет жизнь АА. Движимые духом анонимности, мы 
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пытаемся отказаться от нашего естественного стремления к личному отличию как членов АА как 

среди друзей-алкоголиков, так и перед широкой публикой. Когда мы откладываем в сторону эти 

очень человеческие стремления, мы верим, что каждый из нас принимает участие в ткачестве 

защитной мантии, которая покрывает всё наше Сообщество и под которой мы можем расти и 

работать в единстве». 

* Двенадцать шагов и двенадцать традиций, с. 187 

«Обширная коммуникационная сеть теперь покрывает землю, вплоть до самых отдалённых 

уголков. Предоставляя все свои огромные общественные блага, этот безграничный всемирный 

форум тем не менее является охотничьим угодьем для всех тех, кто ищет деньги, славу и власть за 

счёт общества в целом… 

Поэтому ничто не может иметь большего значения для будущего благополучия АА, чем то, 

как мы используем этот колосс коммуникации. При бескорыстном и правильном использовании 

результаты могут превзойти наше нынешнее воображение. Если мы будем плохо обращаться с этим 

великим инструментом, мы будем разбиты эгоистичными требованиями наших собственных людей 

– часто с самыми лучшими намерениями с их стороны. Вопреки всему этому, жертвенный дух 

анонимности АА на высшем общественном уровне буквально является нашим щитом и нашим 

щитом. И здесь мы снова должны быть уверены, что любовь к АА и к Богу всегда будет побеждать». 

«Свобода под Богом: выбор за нами» Билл В., А. А. Грейпвайн, ноябрь 1960 г. 

(www.aagrapevine.org) 

«По моему убеждению, все будущее нашего братства зависит от этого жизненно важного 

принципа. Если мы продолжим преисполняться духом и практикой анонимности, никакая отмель 

или риф не смогут нас погубить. Если мы забудем об этом принципе, то крышка ящика Пандоры 

будет закрыта, и среди нас вырвутся духи Денег, Власти и Престижа… Я уверен, что анонимность 

АА является ключом к долговременному выживанию». 

* АА взрослеют, стр. 131-132 

Несение вести АА 

Для получения информации о том, как нести весть АА, практикуя Традиции Анонимности 

АА, обязательно ознакомьтесь с этими ресурсами на веб-сайте GSO www.aa.org: 

• «Выступая на собраниях не АА» (брошюра, одобренная Конференцией) 

• «Руководство АА по информированию общественности» (служебный материал) 

• Веб-страница сервисных комитетов АА 

• П/я 459 – G.S.O. Новостная рассылка 

Свяжитесь с местным отделом общественной информации и сотрудничества АА с 

профессиональными комитетами, чтобы поделиться опытом. 
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