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   Ironically, drugs can also drive addicts past normal human limits, often helping them to 
win great fame or recognition, until their obsession burns them out. The drug-induced 
state can allow a person to exclude normal background awareness and to focus on a single 
point. At first, this can be like a handy magnifying glass used at will. Later, it can become a 
horrible sequence of all-consuming bits and pieces that rush up continually until we find 
ourselves powerless to control what is happening. Prescription addicts are usually slow to 
recognize that they have a problem. Legal doses of prescribed medication can addict a 
person because of unknown side effects, combinations with other drugs or an inborn 
susceptibility to addiction. We could get high to relieve the pain of living, through the use 
of prescriptions, at school or at work. We found it difficult to face life so we used drugs as a 
means of escape.

    Addiction isolated us from people except for the getting, using, and finding ways and 
means to get more. Hostile, resentful, self-centered and self-seeking we cut off all outside 
interests from our lives. Anything not completely familiar became alien and dangerous. 
Our world shrank and isolation became our life.

______________________________________________________________

    По иронии, наркотики также могут вывести наркоманов за пределы нормальных 
человеческих возможностей, часто помогая им добиться большой славы и узнавания
- пока одержимость не выжигает их. Вызванное наркотиками состояние может 
позволить человеку “расширить” свое сознание и сфокусироваться в одной точке. 
Поначалу, это могло быть похоже на использование увеличительного стекла - по 
своей воле.  Позже, это могло быть как будто стекло разбилось и нас засыпало 
осколками - пока мы не поняли, что не можем контролировать происходящее. 
“Аптечные” наркоманы обычно долго распознают, что у них есть проблема. 
Легальные дозы рецептурных средств могут вызвать у человека зависимость из-за 
неизвестных побочных эффектов, комбинации с другими препаратами или 
врожденной предрасположенности к наркомании.  Мы могли "приходнуться", чтобы
облегчить боль от жизни, употребляя рецептурные препараты, в школе или на 
работе. Мы обнаружили, что принимать жизнь трудно, поэтому мы употребляли 
наркотики, чтобы убежать.

    Наркомания изолировала нас от людей, кроме моментов, когда мы доставали, 
употребляли и искали пути и способы достать еще. Враждебные, озлобленные, 
зацикленные на себе и своекорыстные, мы отрезали все внешние интересы от нашей
жизни. Все, что не было полностью знакомым, стало чужим и опасным. Наш мир 
сузился, и изоляция стала нашей жизнью.


