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The user may be unaware that a problem exists until, for example, the drugs run out
and they begin to feel the early stages of withdrawal. Or, they keep using but start to notice
if  they try to stop, that they are unable, or when using they have lost control over the
amount. We admitted that we used drugs, but many of us did not think we had a problem.

As practicing addicts, we were keenly aware of the difference between right and wrong.
Many of us were convinced that we were right and the world was wrong, and used this
belief to justify our self -destructive behavior. Many of us developed a loser’s point of view
which enabled us to pursue our addiction without the restraints of concern about our well-
being. Simply, the loser’s point of view focuses on the negative in all things.

We realized that our record had not been good, but that was due to being in the wrong
place at the wrong time, or so we thought. We were yet to realize that our “bad luck” was
caused by situations we had placed ourselves in, through the direct result of our drug use.

____________________________________________________________

Употребляющий человек может не осознавать, что проблема существует до того
как,  например,  закончатся  наркотики  или  он  начнет  чувствовать  ранние  стадии
отмены. Или же они продолжают употреблять, но начинают замечать, что когда они
пытаются  остановиться,  то  уже  не  могут  или,  употребляя,  теряют  контроль  над
количеством. Мы признавали, что употребляли наркотики, но многие из нас даже не
думали, что у нас есть проблема. 

Как действующие наркоманы, мы остро осознавали разницу между правильным
и  неправильным.  Многие  из  нас  были  убеждены,  что  мы  были  правы,  а  мир  -
неправ,  и  пользовались  этим  убеждением,  чтобы  оправдать  наше
саморазрушительное  поведение.  Многие  из  нас  выработали  точку  зрения
неудачника, которая позволяла нам следовать нашей наркомании без ограничений
или  заботы  о  нашем  благополучии.  Проще  говоря,  точка  зрения  неудачника
фокусируется на негативе во всем.

Мы осознавали, что наш послужной список не очень-то хорош, но это из-за того,
что мы оказались не в то время не в том месте, ну или мы так думали. Мы все еще не
сознавали, что наше "невезение" было вызвано ситуациями, в которые мы сами себя
привели как прямой результат употребления наркотиков.
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As practicing addicts, we could really get down and if we experienced a periodic jolt of
self-awareness, it seemed as if we were two people instead of one, like Dr. Jekyll and Mr.
Hyde. We became capable of depravity of betrayal to ourselves and to others. Temporarily
clean, we ran around trying to get it all squared away before our next spree. Sometimes we
could do this very well, but later it seemed less important, and at the same time, more
impossible. After years of trying to make ourselves happy with cars, sex and dope, we were
unhappy and less satisfied than when it all started.

Some of us first saw the effects of addiction in the people we were close to. We became
very  dependent  on  people  to  carry  us  emotionally  through  life.  We  were  always  left
disappointed and hurt when they had other interests, other friends and loved ones. We
regretted the past; we feared the future. We were constantly searching for "the answer"--
searching for meaninglessness and purposelessness. While using, we lacked the ability to
cope with day-today affairs. As our addiction caught up to us, we found ourselves in and
out of hospitals, jails and institutions more and more. Because of these experiences, we
began to realize how screwed up our lives really were. Drugs could no longer hide the pain.
We just wanted an easy way out. Suicide was on many of our minds. Our suicide attempts
were often feeble, and only helped to contribute to our feelings of worthlessness. Part of
ourselves could see what was happening; another part would not accept it. We were caught
in an illusion of "what if," "if only," and "just one more try."

____________________________________________________________

Как действующие наркоманы мы могли реально опуститься и если испытывали
периодические встряски само-осознания, то это выглядело так, как будто мы были
двумя  людьми  вместо  одного,  как  Доктор  Джекилл  и  Мистер  Хайд.  Мы  стали
умелыми в пороке - предательстве себя и других. Чистые какое-то время, мы бегали
вокруг да около, стараясь выправить это все перед следующим загулом. Иногда у нас
это отлично получалось, но позже это стало казаться менее важным, и в то же время,
все  более  невозможным.  После  многих  лет  попыток  сделать  себя  счастливыми
машинами, сексом и кайфом, мы были несчастны и удовлетворены еще меньше, чем
когда только начали.

Некоторые из нас впервые увидели эффекты наркомании на близких нам людях.
Мы стали очень зависимы от людей, эмоционально влиявших на нас по жизни. Мы
всегда оставались разочарованными и страдали, когда у них были другие интересы,
другие  друзья  и  любимые.  Мы сожалели о  прошлом,  мы боялись  будущего.  Мы
были  постоянно  в  поиске  "ответа"  -  в  поиске  бессмысленном  и  бесцельном.
Употребляя, мы потеряли способность справляться с жизнью в наших повседневных
делах.  По  мере  того,  как  наркомания  охватила  нас,  мы  обнаруживали  себя  в
больницах, тюрьмах и закрытых учреждениях все чаще и чаще. Из-за такого опыта,
мы  начали  осознавать,  как  на  самом  были  поломаны  наши  жизни.  Наркотики
больше не могли спрятать боль. Мы просто хотели легкого выхода. У многих на уме
было самоубийство. Наши попытки самоубийства зачастую были жалкие, и только
вносили вклад в  наше чувство  никчемности.  Одна  наша часть  могла  видеть,  что
происходило, другая - не хотела принимать это. Мы были пойманы в иллюзии "что
если", "если бы только" и "просто еще разок".
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We remember going through a lot of pain and despair before considering the possible
connection between drugs and our misery. We had used all sorts of drugs over the years
and experienced numerous living problems as  the  result  of  our using and yet  did  not
consider ourselves addicted. The problem was that most of the information available to us,
before coming to the Fellowship of Narcotics Anonymous, came to us from misinformed
people or others who also used heavily but did not consider themselves to be addicted. We
did not see ourselves as being addicted, as long as we could periodically stop using for a
day, a week, or even a month or more. We looked at the stopping, not the using. Of course,
as our addiction progressed, we thought of stopping less and less. Many of us had reached
the  point  where  we  saw  ourselves  hopelessly  deteriorating;  by  that  time  we  asked
ourselves, "Could it be the drugs?"

Things did not get bad for some of us, at least on the outside. We never considered
ourselves addicts, although some of us have used, misused and abused drugs for half of our
lives or more. The term "drug addict" conjured up visions of street crime, fear of the law,
and needles. Our belief was that the drug addict lived in a skid-row environment. We could
not be addicts since we could not fit into that picture. We looked at our differences rather
than our sameness. Yet the things we had in common put us all in the same dimension the
dimension of addiction.

____________________________________________________________

Мы помним, как много боли и отчаяния мы испытали, прежде чем обнаружили,
что возможна связь между наркотиками и нашим несчастьем. Мы употребляли все
виды  наркотиков  за  все  эти  годы  и  испытывали  многочисленные  жизненные
проблемы  как  результат  нашего  употребления  и  все  еще  не  считали  себя
наркоманами.  Проблема  была  в  том,  что  большинство  доступной  для  нас
информации, до прихода в Сообщество Анонимных Наркоманов, доходило до нас от
плохо информированных людей и других, которые также сильно употребляли, но не
считали себя наркоманами. Мы не видели себя как наркоманов, пока периодически
могли  прекратить  употреблять  на  день,  неделю  или  даже  месяц  и  более.  Мы
смотрели  на  перерывы,  а  не  на  употребление.  Конечно,  по  мере  того,  как
наркомания прогрессировала, мы думали о перерывах все меньше и меньше. Многие
из нас достигли точки, в которой мы увидели себя безнадежно разрушенными, и к
этому времени мы спросили себя: "Могли ли это быть наркотики?"

У некоторых из нас дела шли не так уж плохо, по крайней мере снаружи. Мы
никогда  не  считали  себя  наркоманами,  хотя  некоторые  из  нас  употребляли,
злоупотребляли наркотиками половину жизни или более. Сам термин "наркоман"
призывал  картины  уличных  преступлений,  страха  закона  и  иголок.  Мы  были
убеждены,  что  наркоман  живет  в  бомжатнике.  Мы  верили,  что  не  могли  быть
наркоманами, так как не вписывались в эту картинку. Мы смотрели на различия, а
не на сходства. Однако то, что у нас было общего, поместило нас в то же измерение,
измерение наркомании. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 
КТО ТАКОЙ НАРКОМАН?

страница 3, строки 19-38

Did we want to stop using and could we do it alone? What did we use and how did we
use it? Did we "con" doctors for prescriptions, telling ourselves that it was O.K to use these
drugs because they were legal? Did we have more than one prescription being filled at the
same  time  by  different  doctors?  Did  we  need  something  to  help  us  get  going  in  the
morning,or something to slow us down at night? Were we using illegal drugs and thinking
there was nothing that could be done to kick the habit? Were we in trouble with friends,
family, and/or the law because of drug-related incidents?

Something inside said, "No more." We had begun to have silent thoughts that maybe
the dope was killing us. In a rare moment of clarity, we were able to look at the whole scene
in all its insanity. We realized that drugs were enslaving us instead of setting us free. We
were prisoners in our own mind, condemned to slow execution by our own sense of guilt.
We had all  but given up on ever getting help. Our previous attempts to stay clean had
always failed causing us many years of pain and misery.

____________________________________________________________

Хотели ли мы прекратить употреблять и могли ли сделать это в одиночку? Что и
как мы употребляли? Обманывали ли мы докторов ради рецепта, рассказывая себе,
что это нормально употреблять эти наркотики, потому что они легальны? Было ли у
нас более одного рецепта в одно и то же время от разных докторов? Нужно ли нам
было что-то, чтобы разогнаться с утра или замедлиться к ночи? Употребляли ли мы
легальные наркотики, думая что уже ничего невозможно сделать, чтобы прервать
привычку?  Были  ли  у  нас  проблемы  с  друзьями,  семьей  и/или  законом  из-за
инцидентов, связанных с наркотиками?

Что-то внутри нас говорило "Хватит!" У нас появились тихие мысли о том, что
возможно  кайф  убивает  нас.  В  редкие  моменты  ясности,  мы  были  способны
взглянуть на полную картину во всем ее безумии. Мы осознавали, что наркотики
поработили  нас,  вместо  того,  чтобы  освободить.  Мы  были заключенными  своего
собственного  ума,  приговоренными  нашим  собственным  чувством  вины  к
медленной казни. Вместо получения помощи мы перепробовали все, что можно и
сдались.  Наши  предыдущие  попытки  оставаться  чистыми  всегда  проваливались,
приводя к боли и несчастью на многие годы.


