
Введение

П редставьте, что вы управляете автомобилем. Обычно мозг сообщает вам, 
когда нужно ехать, а когда остановиться. Если при приближении к све-
тофору вы видите, что зеленый свет быстро сменяется желтым, ваш мозг 

говорит: “Быстрей жми на тормоза, опасно!”, и почти мгновенно, без раздумий, вы 
давите ногой на педаль. Загорается красный свет. Вы ждете. Свет снова становится 
зеленым. И ваш мозг говорит: “А сейчас вперед! Уже безопасно”.

Если вами и вашей жизнью управляет зависимость, на то есть причина, и никак 
иначе. При управлении автомобилем вы знаете, когда ехать и когда остановиться, 
однако исследования однозначно указывают на то, что, когда вы становитесь зави-
симым от алкоголя или наркотиков, повреждается часть мозга, которая говорит вам, 
когда нужно остановиться. Это повреждение — хроническая болезнь. Ужасные вещи 
могут происходить в вашей жизни в результате употребления алкоголя или наркоти-
ков, но ваш мозг застревает в режиме “вперед”. Тормоза просто перестают работать.

Есть ряд обстоятельств, которые подталкивают людей к лечению зависимости 
или поиску такого источника самопомощи, как эта книга. Возможно, у вас возни-
кали проблемы с законом или вас арестовывали за вождение автомобиля под воз-
действием алкоголя или наркотиков. Но даже перед лицом этих трудностей ваш 
зависимый мозг говорит вам: “Вперед, алкоголь поможет почувствовать себя 
лучше”. Возможно, употребление алкоголя или наркотиков приводило к конфликту 
с одним или несколькими значимыми для вас людьми, будь то родители, партнеры, 
ваши дети или другие близкие вам окружающие. Несмотря на боль, которую ваша 
зависимость причинила вам и вашей семье, ваш зависимый мозг говорит вам: “Впе-
ред, прими несколько таблеток, это поможет снять напряжение. Тебя просто не 
понимают. Ты ведь сможешь всё контролировать, если только захочешь”.

Возможно, ваша успеваемость в университете или на работе пострадали, вы 
даже потеряли работу или бросили учебу из-за употребления алкоголя или нар-
котиков. Но ваш зависимый мозг не унимается: “Вперед. Ты должен принять дозу, 
чтобы справиться. Если не примешь — развалишься”. Еще одним поводом обра-
щения за помощью является то, что употребление алкоголя или наркотиков при-
водит к ухудшению самочувствия. Может быть, эти вещества помогали вам, когда 
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вы пребывали в расстроенных чувствах. Но сейчас выпивка или наркотики влекут 
вас в дебри, еще более темные, чем те, которые вы могли себе представить до того, 
как вступили в этот порочный круг. Но ваш зависимый мозг подначивает: “Впе-
ред. Выпей. Тебе это нужно”.

Вам следует многое узнать о зависимом мозге, и вы станете настоящим специ-
алистом по своей зависимости, прочитав эту книгу. Но сначала остановитесь на 
минуту, чтобы поздравить себя с преодолением вперед-реакции. Если вы читаете 
эту книгу, это значит, что что-то принуждает вас бороться с вашей аддиктивной 
нейробиологией. У вас есть намерение нажать на тормоза и найти способ восста-
новить способность своего мозга говорить стоп, и вы работаете над этим. Это 
намерение обычно исходит из признания того, что боль и страдания, которые 
ваша зависимость причинила вам и вашим близким, теперь перевешивают те при-
ятные ощущения, которые алкоголь или наркотики когда-то вам доставляли.

Какими сильными эти намерения и признания ни были бы в данный момент, 
желание вернуться к выпивке или употреблению наркотиков может быть столь 
же (если не более) мощным. Вы это знаете потому, что уже пытались ранее, но не 
смогли контролировать свое употребление алкоголя или наркотиков. Возможно, 
вы даже когда-то “завязывали”, но где-то на этом пути желание выпить или упо-
требить наркотики взяло верх над вами, и щелкнул переключатель вперед, который 
вернул все на свои места. Эта постоянная битва между зависимой и рациональной 
частями мозга делает страдающих от зависимости людей уязвимыми, принуждая 
снова и снова возвращаться к деструктивному поведению — употреблению алко-
голя или наркотиков. Эти эпизоды рецидивов, хотя они считаются частью болезни, 
нередко интерпретируются как признак невозможности достичь восстановления. 
Некоторые зависимые люди осуждают себя за само переживание тяги, думая, будто 
она является признаком того, что с ними что-то не так или что они безнадежны.

Вопреки этим идеям научные исследования в психологии зависимости уста-
новили, что тяга к выпивке или употреблению наркотиков может долго сохра-
няться в период восстановления и не является признаком поражения. Узнав из 
этой книги о естественных процессах, стоящих за зависимостью, и попробовав 
три самых эффективных терапевтических метода достижения восстановления, вы 
поймете, что такое тяга и почему она возникает у вас, и вы сможете лучше подго-
товиться к тому, чтобы справиться с ней без алкоголя и наркотиков.

Исследования показали, что со временем тяга становится менее настойчивой и 
интенсивной. Но даже если она не исчезнет совсем, с помощью правильных навы-
ков, которыми вы овладеете, вы сможете эффективно контролировать ее в долго-
срочной перспективе. Хотя в идеале вы могли бы бросить наркотики и алкоголь 
после первой попытки употребления и никогда к ним не возвращаться, вероятно, на 
собственном опыте вы узнали, что нельзя научиться контролировать тягу за один 
вечер. Вот почему вам нужен набор навыков и средств, позволяющих поддерживать 
ваше восстановление в любой момент времени, в любой ситуации, при любом раз-
дражителе или состоянии ума, ставящих ваше восстановление под угрозу.
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Кому может помочь эта книга
Эта книга написана для всех, кто страдает от алкогольной или наркотической 

зависимости. Зависимость — это болезнь, частью которой является постепенная 
потеря контроля над употреблением алкоголя или наркотиков. Когда вы теряете 
контроль над употреблением психоактивных веществ, с вами начинают происхо-
дить разрушительные вещи, но вы все равно продолжаете употреблять. Диагно-
стировали или нет официально у вас зависимость, если вы чувствуете, что поте-
ряли контроль над употреблением алкоголя или наркотиков и хотите что-то с 
этим делать, эта книга может быть вам полезной. В частности, методы, о которых 
вы прочитаете в ней, помогут вам укрепить свою мотивацию к изменению сво-
его отношения к употреблению психоактивных веществ, дадут вам информацию 
о зависимости и о различных навыках совладания, которые позволят успешно от 
нее избавиться. Вы также узнаете об эффективных подходах к лечению зависимо-
сти, так что, если решите приступить к лечению у специалиста, то будете знать, 
что искать и чего ожидать. Это руководство сосредоточено на алкогольной и нар-
котической зависимости, которые составляют категорию зависимости от пси-
хоактивных веществ. Другие типы зависимостей — поведенческие зависимости 
или навязчивое поведение, которые также могут нуждаться в лечении (например, 
азартные игры), — не рассматриваются в этой книге.

Если вы уже работаете с психотерапевтом или другим провайдером медицин-
ских услуг над вашей зависимостью, упражнения из этого руководства могут 
стать частью вашего лечения. Занять в лечении активную позицию и привно-
сить в него концепции, о которых вы узнаете в рамках самопомощи, — полезно во 
многих отношениях. Во-первых, это может помочь вам сосредоточиться на изу-
чении терапевтических навыков, которые вы считаете наиболее полезными или 
над которыми вам нужно больше всего поработать. Во-вторых, вы можете укре-
пить уверенность в своей способности овладеть техниками, если будете практико-
вать их на упражнениях из этого руководства между терапевтическими сессиями. 
В-третьих, поскольку мы уделяем много времени работе над мотивацией, а науч-
ные исследования показали, что мотивация предвещает терапевтический успех, 
вы можете самостоятельно улучшить свой прогноз, занимаясь упражнениями для 
усиления собственной мотивации.

Это руководство никоим образом не предназначено стать заменой формаль-
ного психологического или психиатрического лечения зависимости или любого 
связанного с ней состояния здоровья, но, безусловно, оно может стать подспорьем 
такому лечения. Точно так же для специалистов, которые занимаются с зависи-
мыми пациентами, это руководство может быть полезным, потому что предлагает 
упражнения на повышение мотивации к изменениям. Кроме того, оно является 
эффективным методом ознакомления с когнитивно-поведенческими навыками 
предупреждения рецидива, а также предлагает упражнения на осознанность для 
совладания с неприятными эмоциями и тягой к алкоголю и наркотикам.
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Применение техник
Благодаря значительным научным достижениям в лечении зависимости за 

последнее десятилетие в настоящее время имеется широкий спектр навыков и 
терапевтических подходов, которые могут помочь в борьбе с наркоманией или 
алкоголизмом. В отличие от других руководств по терапии зависимостей, которые, 
как правило, сосредоточены на одном терапевтическом подходе (например, когни-
тивно-поведенческой терапии), в этой книге представлен ряд эмпирически обо-
снованных техник, которые опираются на три разных, но совместимых направле-
ния поведенческой терапии, способных помочь вам начать и поддерживать реа-
билитацию: 1) мотивационная терапия; 2) когнитивно-поведенческая терапия; 
3) терапия осознанности.

Техники мотивационной терапии помогут вам встать на путь восстановле-
ния, стать приверженными изменениям в отношении употребления алкоголя 
или наркотиков и, если будет нужно, отыскивать и укреплять свою мотивацию, 
когда она естественным образом начнет снижаться. Процесс восстановления, как 
и вся жизнь вообще, имеет свои взлеты и падения. Таким образом, вполне нор-
мально, если у вас будут дни, когда вы будете ясно понимать, почему отказ от упо-
требления алкоголя и наркотиков имеет большое значение для построения вашей 
новой жизни, и эти дни будут чередоваться с днями, когда вы будете спрашивать 
себя, зачем вам нужны все эти проблемы, связанные с восстановлением. Борьба с 
амбивалентностью — хороший способ укрепить свою мотивацию, особенно если 
вы обладаете терапевтическими инструментами для целенаправленного и систе-
матического всестороннего ее рассмотрения. Об этих инструментах вы узнаете 
в главе 3.

Когнитивно-поведенческая терапия поможет вам понять, как ваши мысли (или 
когниции) могут стать триггерами аддиктивного поведения и как распознавать 
и менять “аддиктивное мышление”, которое делает вас уязвимым для рецидива. 
И, наконец, техники осознанности помогут вам обуздать свои импульсы к употре-
блению алкоголя или наркотиков, когда вы испытываете дискомфорт от тяги или 
других эмоций, от которых, естественно, хотите избавиться.

Простые, значимые и применимые к повседневной жизни упражнения помо-
гут вам практиковаться и уверенно применять техники, описанные в части 2 этого 
руководства. Применяя эту книгу как пособие в борьбе с ежедневными трудно-
стями, возникающими в процессе восстановления, и выполняя упражнения, 
вы выясните, какие стратегии наиболее действенны для вас. Таким образом, к 
моменту, когда вы закончите книгу, у вас будет собственный уникальный набор 
навыков достижения целей. Эти навыки помогут вам избегать алкоголя и наркоти-
ков, и, кроме того, вы сможете использовать их для достижения жизненных целей, 
укрепления своих отношений и получения удовольствия от здоровой и счастли-
вой жизни.
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Сила программ 12 шагов
Вам может быть интересно, совместимы ли методы, с которыми вы познакоми-

тесь в этой книге, с программами 12 шагов. Краткий ответ: они полностью совме-
стимы с моделью 12 шагов, а посещение групп “Анонимных алкоголиков” (АА) 
или других групп самопомощи поможет вам потренироваться в некоторых навы-
ках, о которых вы здесь узнаете (например, обращаться за социальной поддерж-
кой, когда вы чувствуете искушение выпить или употребить наркотики). Иссле-
дования показали, что люди, которые посещают группы 12 шагов и “действуют 
по программе” путем вовлечения, поиска наставника, пошаговой работы, обрат-
ной связи (разговаривая, принимая на себя обязательства, помогая другим людям 
или наставляя их или любыми другими способами), как правило, преуспевают в 
собственном долгосрочном восстановлении (Morgenstern et al., 1997). Тем не менее 
группы 12 шагов не всегда идеально подходят для всех, и есть много людей, кото-
рые успешно восстанавливаются, вообще не участвуя во встречах групп самопо-
мощи. Другими словами, вы можете эффективно освоить навыки по этой книге, 
не посещая никаких мероприятий, но если вы участвуете в программе 12 шагов, 
то заметите, что все, о чем вы узнаете из этой книги, совместимо с принципами 
12 шагов.

Как пользоваться этим руководством
К настоящему моменту у вас, вероятно, уже сложилось некоторое представ-

ление о предметах, которые вы собираетесь изучать, поскольку вы продолжаете 
читать дальше. Вот перечень основных целей вашей работы над главами и упраж-
нениями этой книги:

 ■ понять, как зависимость — психологически и биологически — влияет на 
вас и какие шаги нужно предпринять, чтобы ваши разум и тело излечились;

 ■ воздерживаться от употребления алкоголя или наркотиков;
 ■ обучиться стратегиям, которые позволят вам регулярно проверять свою 

мотивацию и успешность изменения аддиктивного поведения, укрепляя 
мотивацию при необходимости;

 ■ изучить здоровые когнитивные и поведенческие навыки совладания;
 ■ практиковать осознанность в повседневной жизни как способ совладания 

со своими эмоциями и не противодействовать побуждениям к употребле-
нию алкоголя и наркотиков;

 ■ углубить ваши знания о существующих терапевтических подходах (как пси-
хологических, так и медицинских).
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Это довольно длинный список целей, но все они взаимосвязаны, и вы можете 
достичь каждой из них. Многие люди — с некоторыми из них вы познакомитесь 
из историй, представленных в этой книге, — преодолели ощущение того, что зави-
симость управляет ими и разрушает их жизни, избавились от алкоголя и наркоти-
ков и вернули себе контроль над собственной жизнью. Обретение этого контроля 
открывает огромный новый мир возможностей, и многие люди, избавляющиеся 
от зависимости, используют этот контроль как основу для построения счастли-
вой осмысленной жизни. Это не значит, что все будет легко. Хотя борьба каждого 
человека уникальна, все зависимые ведут сражения на разных этапах своего вос-
становления.

Эта борьба — одна из тех карт, которые судьба раздала вам как человеку, вос-
приимчивому к аддиктивному расстройству. Борясь с ним, вы, несомненно, будете 
испытывать дискомфорт, разочарование, уязвимость, напряжение и порой даже 
безысходность. Смысл состоит в том, чтобы держаться и никогда не сдаваться. 
Помните, для аддикта (человека, страдающего от зависимости) обычно требуется 
много раз приступать к лечению, прежде чем он достигнет успеха. Точно так же 
многие аддикты много раз переживают рецидивы, прежде чем навсегда избавятся 
от своей пагубной привычки.

Если вы глава за главой будете работать над этой книгой, серьезно относиться к 
упражнениям (т.е. практиковать их столько раз, сколько будет необходимо, чтобы 
комфортно себя чувствовать при выполнении каждой новой техники), возьмете 
на себя обязательство трудиться над этим, то извлечете из нее максимум пользы. 
Хотя мы советует читать главы в части 2 по порядку, не стесняясь, возвращайтесь 
к главе 3 всякий раз, когда чувствуете, что вам нужно укрепить свою мотивацию 
к восстановлению.

Терапевтические навыки, с которыми вы познакомитесь в части 2 этого руко-
водства, можно использовать по отдельности или в разных сочетаниях. Эти тех-
ники разработаны для того, чтобы вооружить вас целым набором эффективных 
средств контроля за своей зависимостью, но вы можете обнаружить, что не все 
они для вас одинаково полезны. Это нормально! Нет одного универсального для 
всех средства избавления от зависимости. Вы получите максимум пользы от этой 
книги, попробовав каждый шаг по порядку и оценив, какие из них оказались для 
вас наиболее действенными. Если у вас есть психотерапевт, с которым вы по мере 
чтения этого руководства можете обсудить разные навыки, он поможет вам при-
менить каждую концепцию к лично вашему, уникальному аддиктивному поведе-
нию. Тем не менее даже в этом нет необходимости — наша книга будет полезной 
для вас независимо от того, пребываете ли вы в данный момент в терапевтическом 
процессе. Итак, вступите на путь своего восстановления и начните новую, здоро-
вую главу вашей жизни!


