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   Non-addicts have great trouble understanding our dilemma. It is often nearly impossible 
to make sense of our behavior and the consuming drive to use, even after repeated and 
prolonged efforts to stay clean. Identification can guide us in our recovery, since we can see
a little of ourselves in every addict. We thought of our addiction as hopeless before finding 
the Fellowship of Narcotics Anonymous.

   Addiction is a treatable disease as soon as we begin to "treat" our addiction by working 
the Twelve Steps that have worked repeatedly, we experience very positive results. When 
our addiction is treated as a crime or moral deficiency, we become rebellious and are 
driven deeper into our isolation.

   Addicts who would otherwise waste away in institution very often respond to the love and
fellowship offered in N.A. Ours is a proven program of recovery. We have no choice but to 
help one another, for the assurance and strength of our own recovery lies in the helping of 
other addicts.

   The disease of addiction can also be seen in its social aspects. Addiction in its broadest 
sense is a disease of our times. It embraces all our social ills. Drug manufacture and the 
innovation of new drugs in modern times have created an availability of potentially 
addictive drugs never before known in the history of man.

______________________________________________________________

   Не-наркоманы с трудом понимают нашу дилемму. Часто почти невозможно 
разобраться в нашем поведении и неудержимом стремлении употреблять, даже 
после продолжительных и повторяющихся усилий оставаться чистыми. 
Идентификация может вести нас в нашем выздоровлении, потому что мы можем 
увидеть частичку себя в каждом наркомане. Мы думали о нашей зависимости, как о 
безнадежной, до тех пор, пока не нашли Сообщество Анонимных Наркоманов.

   Наркомания это болезнь, поддающаяся лечению: как только мы начинаем 
"лечить" нашу наркоманию, ведя работу по Двенадцати Шагам, которая должна 
проводиться постоянно, мы ощущаем положительные результаты. Когда к нашей 
наркомании относятся как к преступлению или дефициту морали, мы становимся 
воинственными и нас засасывает глубже в изоляцию.

   Наркоманы, которые в ином случае чахли бы в закрытых учреждениях, очень часто
отвечают на любовь и братство, которые предлагают А.Н. У нас - доказанная 
программа выздоровления. У нас нет иного выбора, кроме как помогать друг другу, 
потому что уверенность и сила нашего выздоровления лежат в помощи другому 
наркоману.

   Болезнь наркоманию также можно увидеть в социальных аспектах. Наркомания в 
самом широком смысле - это болезнь нашего времени. Она охватывает все наши 
социальные пороки. Производство наркотиков и внедрение новых в наше время 
породило доступность потенциально вызывающих привыкание препаратов, никогда 
прежде не известных в истории человека.



ГЛАВА ПЕРВАЯ
КТО ТАКОЙ НАРКОМАН?

страница 8, строки 5-21

   One of the ancient dreams of man seems to be coming true; the ability of modern drug 
technology to combat disease and alleviate human suffering. Hidden in this blessing, 
however, is a cruel reversal of effect which is our addiction. The innate susceptibility to our
disease through genetic factors and complete knowledge of the sources of our behavioral 
inclinations is of no concern in our recovery through N.A. The "why" is not important; the 
"what to do" is our chief question.

   We feel it is important to share our experience, strength and hope with others who may 
suffer from our disease, letting them know what they can do, if they desire to recover.

   Although some of us have not been street addicts, many of us have, and we consider the 
street addict the most conspicuous and the most vulnerable to the more severe abuses 
resulting from the stigma with which addiction is branded. In many locations, street 
addicts are processed as habitual offenders when treatment of their disease could restore 
them to productive lives.

______________________________________________________________

   Похоже, что осуществляется одно из древних мечтаний человека: способность 
современных фармацевтических технологий сражаться с болезнями и уменьшать 
человеческое страдание. Однако, в этом благе скрыт жестокий побочный эффект, 
которым является наша наркомания. Врожденная предрасположенность к нашей 
болезни из-за генетических факторов и полное знание об источниках наших 
поведенческих наклонностей не касается нашего выздоровления в А.Н. "Почему?" - 
это не важно, "Что сделать?" - вот наш главный вопрос.

   Мы чувствуем, что важно делиться нашим опытом, силой и надеждой с другими, 
которые могут страдать от нашей болезни, позволив им узнать, что они могут 
сделать, если желают выздоравливать.

   Хотя не все из нас не были уличными наркоманами, многие из нас были ими. Мы 
считаем, что уличные наркоманы наиболее уязвимы к всякого рода унижениям, 
связанным с навешиванием ярлыков на наркоманию. Во многих местах, уличных 
наркоманов воспринимают как обычных преступников, в то время как могли бы 
вернуть их к продуктивной жизни, если бы их болезнь лечили.
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   Addiction is chronic, progressive and fatal. The cycle can be broken by not taking that 
first fix, pill, drink, or toke.

   Like other incurable diseases, addiction can be arrested. We agree that there is nothing 
shameful about being an addict provided we accept our dilemma and honestly take action. 
We are willing to admit without reservation that we are "allergic" to drugs. Common sense 
tells us that it would be insane to go back to the source of our "allergy." We, as recovering 
addicts, can tell you that medicine cannot "cure" our illness. We regained good physical 
health many times only to relapse. Our past records show that it is impossible for us, as 
addicts, to use with control, no matter how well we may appear to be in control of our 
feelings.

______________________________________________________________

   Наркомания - хроническая, прогрессирующая и смертельная. Когда мы не 
употребляем эту первую дозу, таблетку, рюмку, затяжку, то разрываем порочный 
круг.

   Как и другие неизлечимые заболевания, наркомания может быть приостановлена. 
Мы согласны -  нет ничего позорного в том, чтобы быть наркоманом, при условии, 
что мы принимаем нашу дилемму и честно предпринимаем действия. Мы готовы 
признать без оговорок, что мы "аллергики" по отношению к наркотикам. Здравый 
смысл говорит нам, что было бы безумием вернуться к источнику нашей "аллергии". 
Мы, как выздоравливающие наркоманы, можем сказать тебе, что медицина не 
может "вылечить" наше заболевание. Мы восстанавливали свое хорошее физическое
здоровье множество раз только для того, чтобы вновь сорваться. Наше прошлое 
показывает, что мы, как наркоманы, не можем контролировать употребление, не 
важно как хорошо мы можем выглядеть и контролировать свои чувства.
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   Social adjustments failed to bring about recovery. We thought a suitable job or social 
relationship could be the answer to our dilemma. Addiction, in its progression, causes us to
flounder and fail, consuming us with anger and fear.

   Higher mental and emotional functions, such as conscience and love, are sharply affected
by our use of drugs. Our living skills may be reduced to the animal level, if we have suffered
long enough. The person within is submerged and the capacity to be human is lost. This is 
an extreme state, but most of us have been there.

______________________________________________________________

   Социальная адаптация не способна принести выздоровление. Мы думали, что 
подходящая работа или отношения в социуме могут стать ответом на нашу дилемму. 
Наркомания прогрессирует и засасывает нас в болото, сжирая злобой и страхом.

   Наше употребление наркотиков сильно повлияло на высшие психические и 
эмоциональные функции, такие как совесть и любовь. Наши жизненные навыки, 
возможно, сократились до животного уровня, если мы страдали достаточно долго. 
Личность внутри угасает и способность быть человеком теряется. Это крайнее 
состояние, но большинство из нас были в нем.
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   Learning to live without drugs is complicated by the fact that it is so hard for many of us 
to accept our disease. Again, susceptibility and availability have combined in the addict to 
form dependency. Many of the doctors among us came into the Fellowship with an attitude
of denial. We have found in the progression of our addictions that we had been devastated 
by the disease to the point where denial was futile. Part of the risk run by society in keeping
the lid on our addiction is the social stigma that keeps the addict who might seek help from
seeking it because of a fear of never being able to live it down.

   Addiction is the disease and Narcotics Anonymous is a proven path of on-going recovery. 
Our experience shows that those who keep coming to meetings regularly stay clean. We 
continue in our recovery until we die. In our addiction, we practiced dying. In our recovery,
we practice living today! We can feel, care, love and be loved. We no longer have to be 
isolated, and in time, can feel free to go anywhere and do almost anything except use. We 
do not use because we do not want to. Today we have a choice.

______________________________________________________________

   Процесс обучения жизни без наркотиков усложнен тем фактом, что для многих из 
нас трудно принять нашу болезнь. Опять же, предрасположенность к наркомании и 
доступность наркотиков соединились в наркомане, чтобы сформировать 
зависимость. Многие врачи среди нас пришли в Сообщество с настроем на 
отрицание. По мере прогрессирования нашей наркомании, мы поняли, что были 
опустошены до той точки, в которой отрицание было тщетно. Фактор риска в том, 
что общество закрывает глаза на наше заболевание - навешивает на нас ярлык, 
который препятствует наркоману обращаться за помощью, так как он боится, что 
никогда не сможет жить с этим ярлыком.

   Наркомания - это болезнь, и Анонимные Наркоманы - это проверенный путь 
непрерывного выздоровления. Наш опыт показывает, что те, кто продолжают 
регулярно приходить на собрания, остаются чистыми. Мы продолжаем наше 
выздоровление до конца жизни. Наша наркомания - это практика смерти. Наше 
выздоровление сегодня - это практика жизни. Мы можем чувствовать, заботиться, 
любить и быть любимыми. Мы больше не должны пребывать в изоляции, и, со 
временем, мы можем почувствовать свободу идти куда угодно и делать почти все, что
угодно - кроме того, чтобы употреблять. Мы не употребляем, потому что не хотим. 
Сегодня у нас есть выбор.
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   Many of us sought answers but failed to find any we could use until we found each other. 
Most of us have become very grateful in the course of our recovery. We have a disease that 
we can recover from. Our lives can return to being useful, in the course of our abstinence 
and through the working of the Twelve Steps of N.A., explained in this book. The use of any
sort of medication may lead us back to active addiction. We must be careful when seeking 
treatment from any doctor not totally acquainted with our disease. We strongly suggest to 
one another that we break our anonymity to the doctor administering drugs to us and trust
that our medical records will be kept confidential. One of the danger zones in our recovery 
is that when we get ill and are prescribed legitimate medication, it may lead us back to our 
drug of choice. We call this relapse.

   All too many times, doctors who meant well, but did not know of our disease, enabled our
addictions. We cannot recover overnight and we cannot expect sincere physicians to review
their options or methods of treatment overnight. Our place is to help the addict who still 
suffers, particularly those who are seeking help.

______________________________________________________________

   Многие из нас искали ответы, но терпели неудачу, пока мы не нашли друг друга. 
Многие из нас очень благодарны за путь нашего выздоровления. У нас есть болезнь, 
от которой мы можем выздоравливать. Наши жизни снова могут стать полезными, 
благодаря воздержанию и работе по Двенадцати Шагам А.Н., обьясненным в этой 
книге. Употребление любого рода препаратов может привести нас обратно в 
активную наркоманию. Мы должны быть осторожны, когда лечимся у любого врача,
который не знаком полной мере с нашей болезнью. Мы рекомендуем раскрыть свою 
анонимность перед врачом, который назначает нам лечение и довериться тому, что 
наши медицинские записи будут конфиденциальны. Одна из опасных зон в нашем 
выздоровлении - это когда мы заболеваем и нам выписывают легальные препараты, 
которые могут привести нас обратно к нашему любимому наркотику. Мы называем 
это срывом.

   Слишком много раз врачи, которые хотели нам хорошего, но не знали о нашей 
болезни, способствовали нашей наркомании. Мы не можем выздороветь за один 
день и мы не можем ожидать от добросовестного врача, что он рассмотрит все 
варианты и методы лечения за день. Наше дело - помочь наркоману, который еще 
страдает, особенно тому, кто ищет помощи.
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   All of the psychological and social commentary ever written on this subject has failed to 
answer this question thoroughly. Rather than enter the area of medical theory and 
legalities, we feel that it is more worthwhile to discuss the answers we have found. Instead 
of concentrating on the problem, let's look at the solution.

   Narcotics Anonymous concerns itself with recovery. We all know how to use drugs. We 
know the effect they have had on us. The primary thing we are interested in is how to stay 
clean, how to cope with life without using, how to handle unpleasant feelings and 
emotions--in other words, how to get better. It was conceivable in our addictive thinking 
that something would work for us without any work on our part. That was how the drugs 
worked. How wrong we were. It has been our experience that the program works as long as
we work it, just for today, to the best of our ability.

______________________________________________________________

   Все психологические и социальные пояснения, когда-либо написанные на эту тему,
потерпели неудачу в том, чтобы тщательно ответить на этот вопрос. Мы чувствуем, 
что лучше обсудить те ответы, которые нашли мы, чем вступать в дискуссии в 
области медицины и законов. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на проблеме, 
давайте взглянем на решение.

   Анонимные Наркоманы сами по себе уже сосредоточены на выздоровлении. Мы 
все знаем, как употреблять наркотики. Мы знаем, какой эффект они оказывают на 
нас. Главное, что нас интересует - это как оставаться чистыми, как справляться с 
жизнью без употребления, как иметь дело с неприятными чувствами и эмоциями - 
другими словами, как привести себя в “божеский вид”. Мы, как наркоманы, можем 
думать, что для нас что-то сработает просто так, без всяких усилий с нашей стороны. 
Так работали наркотики. Как же мы заблуждались. Наш опыт показывает, что 
программа работает только сегодня, пока мы работаем по ней, так хорошо, как мы 
только можем.


