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 Our futures appeared hopeless until we found clean addicts who were willing to share. In 
the Fellowship of N.A., the desire to stop using was all that we needed in the beginning. 
Our recovery began with our first admission that needed help. Denial of our addiction is 
what kept us sick and honest admission of our addiction enabled us to stop using. We were
able to open up and ask for help by attending meetings. We went to meetings and heard 
people sharing their feelings and realized that we had felt those feelings ourselves. We were
no longer alone. People told us they were addicts and that they were recovering. If they 
could do it, so could we. We feel from our experience that each individual has to answer the
question, "Am I an addict?

   We began to accept ourselves as addicts when we made the connection between our drug 
use and our problems. We see many differences between us, but more importantly, we see 
similarities. The differing definitions of addiction are based on our "research" and personal
experience. It is not surprising that there are many areas of honest disagreement in 
defining addiction. Some definitions seem to fit the facts better than others. We know our 
own viewpoint, but need to listen to others in the hope that we might come to a better 
understanding of addiction and the addict.

______________________________________________________________

   Наше будущее казалось безнадежным, пока мы не нашли чистых наркоманов, 
готовых помочь нам. В Сообществе А.Н. желание прекратить употреблять было всем,
что нам было нужно для начала. Наше выздоровление началось с нашего первого 
признания в том, что нам нужна помощь. Отрицание нашей наркомании было тем, 
что поддерживало нашу болезнь, а честное признание нашей наркомании позволило
нам прекратить употреблять. Мы стали способны открыться и просить помощь, 
посещая собрания. Мы ходили на собрания и слышали, как люди делятся своими 
чувствами и осознали, что внутри чувствовали то же самое. Мы больше не были 
одни. Люди сказали нам, что они были наркоманами, и что они выздоравливают. 
Если они смогли, то сможем и мы. По нашему опыту мы чувствуем, что каждый по 
отдельности должен ответить на вопрос: "Наркоман ли я?"

   Мы начали принимать себя как наркоманов, когда мы установили взаимосвязь 
между употреблением наркотиков и нашими проблемами. Мы видим много 
различий среди нас, но, что более важно, мы видим сходства. Различные 
определения наркомании основаны на нашем "исследовании" и личном опыте. 
Неудивительно, что многие люди искренне дают разные определения наркомании, 
отличающиеся друг от друга. Некоторые определения, кажется, больше 
соответствуют фактам, чем другие. Мы знаем нашу точку зрения, но нам нужно 
слушать других, в надежде, что мы сможем прийти к лучшему пониманию 
наркомании и наркомана.
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   Addiction is a contradiction to living. It is a state of mind which relies on convincing 
ourselves that drugs are necessary to maintain our sense of well-being. For us, an addict is 
a person who uses drugs, in any form, to the extent that the individual cannot live normally
with or without them. On one hand we sought feelings of superiority, and on the other, we 
accepted the most intolerable existence on earth.

   Some of the highs felt great, especially in the begin-ning, but the things we had to tolerate
to support our habits reflected desperation. We sank to the depths of stealing, lying, 
prostituting ourselves, and cheating our friends. We manipulated people and conditions 
and tried to control all of their actions. We failed to realize that the need for control sprang 
from the fear of losing control. This fear, based in part on past failures and 
disappointments, prevented us from making meaningful choices.

______________________________________________________________

   Наркомания противоположна жизни. Это состояние ума, которое основано на 
убеждении самих себя в том, что наркотики необходимы для нашего ощущения 
благополучия. Для нас, наркоман - это человек, который употребляет наркотики в 
любой форме, в такой степени, что он не может жить ни с наркотиками, ни без них. С
одной стороны, мы искали чувство превосходства, а с другой, мы приняли самое 
“стремное” существование на земле. 

   Некоторые из “приходов” были великолепны, особенно в начале, но то, к чему нам 
пришлось пришлось привыкнуть, чтобы поддерживать употребление, привело к 
отчаянию. Мы утонули в воровстве, обмане, продаже себя и предательстве наших 
друзей. Мы манипулировали людьми и условиями и пытались контролировать все 
их действия. Мы не могли осознать, что эта потребность в контроле происходит из 
страха потерять контроль. Этот страх, частично основанный на прошлых неудачах и 
разочарованиях, удерживал нас от того, чтобы делать осмысленный выбор.


