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   Our addiction involved more than drug use. It aggravated our character defects and 
reinforced personality disorders. Failure and fear of failure began to invade every area of 
our lives as our addiction progressed. We, in the grip of a compulsion, were often forced to 
survive in any way we could, at all costs.

   All through our usage we kept telling ourselves, "I can handle it." Maybe this was true in 
the beginning, but not now. We avoided people and places that did not condone our using. 
We spent our money on drugs, and if there was nothing left, we simply did not eat. We 
assumed everyone else was crazy, and that we were the only sane ones. The thought of 
running out of drugs left us with a sense of impending doom. Peace of mind was non-
existent. The only relief was a comparatively short-lived "high." We had a distinct desire to 
consume drugs beyond our capacity to control them. Our using defied all rules of common 
sense. We not only had an abnormal craving for drugs, but we yielded to it at the worst 
possible times. We did not have sense enough to know when not to begin. We went 
through stages of dark despair and we were sure that there was something wrong with US. 
Other times, we were under the illusion that we had things under control. We came to hate 
ourselves for wasting the talents with which we had been endowed and for the trouble we 
were causing our families and others. Frequently, we indulged in self-pity and proclaimed 
that nothing could help us. When loaded, we had no concern for the rest of the world.

______________________________________________________________

   Наша наркомания включала в себя больше, чем употребление наркотиков. Ее 
усугубляли наши дефекты характера и усиливали расстройства личности. Неудача и 
страх начали проникать в каждую сферу наших жизней по мере того, как 
наркомания прогрессировала. Во власти компульсивности, мы часто были 
вынуждены выживать любым способом, которым только могли - любой ценой.

   На протяжении всего употребления мы продолжали говорить себе: "Я могу 
справиться с этим". Возможно, в начале это было правдой, но не теперь. Мы 
избегали людей и места, в которых нетерпимо относились к нашему употреблению. 
Мы тратили деньги на наркотики, а если ничего не оставалось даже на еду, то мы 
просто не ели. Мы считали каждого сумасшедшим, а себя единственными 
вменяемыми. Мысль о том, что наркотики заканчиваются, оставляла нас с 
ощущением неотвратимости судьбы. Покой ума не существовал. Единственным 
облегчением был сравнительно кратковременный "приход". У нас было четкое 
желание поглощать наркотики превыше всякой способности контролировать их. 
Наше употребление игнорировало все правила здравого смысла. У нас была не 
только ненормальная тяга к наркотикам, но мы и поддавались ей в самые 
неподходящие моменты. Нам не хватало здравого смысла, чтобы не начать. Мы 
прошли через стадии мрачного отчаяния и мы были уверены, что с нами что-то не 
так. Временами, мы пребывали в иллюзии, что сохраняем контроль. Мы дошли до 
того, что стали ненавидеть себя - за то, что растратили таланты, которыми были 
одарены, и за то, что мы приносили неприятности нашим семьям и другим людям. 
Часто, мы потворствовали жалости к себе и заявляли, что ничто не может нам 
помочь. Под кайфом, окружающий мир нас уже не интересовал.
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   The mental aspect of addiction comes with our inability to deal with life on its own terms.
We tried drugs and combinations of drugs in an effort to cope with a seemingly hostile 
world. We dreamed of finding the right medication or fix, the magic elixir that would solve 
our ultimate problem ourselves. This reliance on drugs had harmed us emotion-ally. The 
fact is that we cannot successfully handle any mind-changing or mood-altering substance. 
The addict who only smoked pot or did non-narcotic drugs is in as much danger as the 
"junkie" Our thrills turned out to be a habit which eventually turned on us, almost killing 
us. We no longer had an addiction; our addiction had us.

   Drugs ceased to make us feel good. We could not get the euphoria we craved. When we 
did seek help, we sought the absence of pain.

   If you think you might have a drug problem, you probably do. Few of us set out to 
become addicted, because when we used, we thought we were in our normal state. We 
sought euphoria, the highest state of pleasure, at the outset of our addiction. In the final 
stages of our disease, we used to keep from getting sick. We used in order to survive 
because it was the only way of life that we knew.

______________________________________________________________

   Психический аспект наркомании связан с нашей неспособностью принимать 
жизнь такой, какая она есть. В попытках совладать с выглядящим враждебно миром 
мы пробовали наркотики и комбинации наркотиков . Мы мечтали о том, чтобы 
найти правильное лекарство или дозу, магический эликсир, который решил бы 
нашу главную проблему - нас самих. Такая опора на наркотики повредила нам 
эмоционально. Факт в том, что мы не можем успешно справляться с любым 
изменяющим сознание или настроение веществом. Наркоман, который всего лишь 
курил траву или принимал неопиоидные препараты - в такой же опасности, как и 
"торчок". Наши острые ощущения превратились в привычку, которая в итоге 
предала нас, практически убив. Это не мы “юзали” наркоманию, это наркомания 
“юзала” нас.

   Наркотики больше не помогали нам чувствовать себя лучше. Мы не могли 
получить ту эйфорию, которой желали. Мы искали помощи, чтобы избавиться от 
боли.

   Если ты думаешь, что у тебя может быть проблема с наркотиками, возможно, это 
так. Немногие из нас предполагали стать наркоманами, потому что когда мы 
употребляли, то думали, что это нормально. Мы искали эйфории, высшей степени 
наслаждения, с самого начала. Чем ближе к концу, тем больше мы просто пытались 
избежать ломки. Мы употребляли, чтобы выжить, потому что это был единственный 
образ жизни, который мы знали.
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   Many of us fall into the old pattern of thinking- remembering only our "good" drug 
experiences; the fact that drugs could make us feel great. Such selective thinking can 
destroy our lives and our capacity to live.

   Modern drug technology and media attention have made a social anti-hero of the addict. 
Since many of us were street addicts, we dealt in illicit drugs and lived criminally. This 
could have something to do with our being different. Many of us have participated in sub-
cultural or bizarre behaviors that, may have given us different experiences than those of 
the non-addict. The fact that those of us who have become addicted come from all levels of 
society is no guarantee that we will not end our addiction in jail or the graveyard. Miracles 
are performed everyday when the laws of nature are suspended. The most natural thing for
an addict to do is to use. Everyday an addict does not use, a miracle happens. Yet an active 
addict's prognosis is poor.

______________________________________________________________

   Многие из нас впадают в старую схему мышления, вспоминая “розовое” 
употребление,  как факт того, что наркотики помогали нам чувствовать себя 
великолепно. Такое избирательное мышление может нас убить.

   Современные фармацевтические технологии и внимание медиа сделали из 
наркомана общественного анти-героя. Так как многие из нас были уличными 
наркоманами, то мы нарушали закон. Так мы чувствовали себя особенными. Многие
из нас участвовали в субкультурной или странной деятельности, которая дала нам 
опыт, отличающийся от опыта не-наркомана. Тот факт, что наркоманами становятся
люди из разных слоев общества не гарантирует, что мы не закончим в тюрьме или 
могиле. Чудеса происходят ежедневно, когда законы природы отходят в сторону. 
Наиболее естественная вещь для наркомана - это употреблять. Каждый день, когда 
наркоман не употребляет, происходит чудо. Для действующего наркоман прогноз 
все еще плох.


