От редактора
Дорогие члены ЕАТА,
Сегодня в нашем мире сменились привычные первичные и предпочтительные ранее
каналы коммуникации. Начиная с раннего детства, получая образования и
совершенствуя свои профессиональные качества, мы привыкли строить доверительные
отношения и формировать длительные связи во взаимоотношениях лицом к лицу. Для
многих из наших новых студентов, новичков в ТА, этот год начался совсем иначе – в
режиме онлайн. Наряду с этим ощутимо изменились паттерны обмена
поглаживаниями. В нашей сегодняшней жизни нет танцев, объятий, похлопываний по
плечу, поцелуев, посиделок и рукопожатий. Мы для того, Для того чтобы найти
мотивацию пережить долгий период ограничений в передвижениях и в социальных
встречах, в развлечениях - иными словами в период депривации физического и
спонтанного контакта, - мы тянемся к нашему «банку поглаживаний», чтобы вызвать в
памяти эти важные для нас поглаживания из прошлого, возродить социальные
воспоминания. С другой стороны, мы строим планы по воссоединению нашего
сообщества в следующем году. В 2021 году в Белграде состоится Конференция
Исследований и Развития теории ТА, тема конференции: «Развивая автономию и
жизнестойкость». Тема личностной и организационной стойкости жизненно важна
сейчас, в эти трудные времена. Сегодня весь мир сдает экзамен по тому, как
справляться с вызовами развития автономии, взращивания близости и выживания во
внутренней борьбе с самим собой, развивая побеждающую жизнестойкость. Что
делать со страхом и неопределенностью глобальной ситуации? Как справляться с
личными проблемами, трудностями и вопросами, и в то же время оставаться
доступным для других? Как поддерживать свою силу и оставаться при этом уязвимым?
Эти экзистенциальные вопросы будут звучать во время конференции. Приветствуем
ваши размышления и активное участие в теоретических дискуссиях и в обмене
исследовательским опытом о перечисленных темах. Будем поддерживать связь и
фокусироваться на наших профессиональных ролях, обязанностях и прежде всего – на
принадлежности к миру ТА.
Кристина Брайович Цар

Редактор Вестника ЕАТА
Заметки президента
Новые члены Исполнительного Комитета ЕАТА:
Ута Хьол-Спенсли – Генеральный Секретарь
Елена Соболева – Вице-Президент
Барбара Кларксон – Вице-Президент
Силвия Шахнер – Вице-Президент
Анна Криб – Казначей
Мариан Раутер - Исполнительный Секретарь
Питер Рудолф - Президент
Я рад, что сегодня мы в полном составе готовы к следующей части нашего путешествия.
Мы будем продолжать работать и сделаем все, что зависит от нас, чтобы
способствовать развитию ЕАТА, встречам членов ЕАТА в Европе и во всем мире.
Мы живем в изменяющемся мире, и ЕАТА - витальная и сильная организация с
различными интересами и сложными потребностями развития. Наличие окончательно
сформированного Исполнительного Комитета вдохновляет. Ведь количество работы,
которую необходимо проделать, впечатляющее.
Ранее мы много трудились и продолжаем это делать.




Заседания Совета и Генеральная Ассамблея ЕАТА были проведены в режиме
онлайн. Это далось нам нелегко и, по сравнению с прошлым опытом –
фрустрировало. Существовало напряжение, связанное как с отменой
конференции в Бирмингеме, так и с проблемами организации такого сложного
процесса в данном формате, но в итоге мы успешно и эффективно поработали.
И если пандемия продолжит оставаться доминирующим фактором, мы
разработаем и предложим измененную версию работы Совета. Результаты
работы Совета можно найти в опубликованных протоколах.
Отмена конференции в Бирмингеме и вытекающие из этого проблемы
поставили нас на грань переживания экстремального опыта, порой чрезмерного
для волонтерской работы. С другой стороны, сотрудничая с президентами и
председателями комитетов и различных групп, мы получали мощную
поддержку – солидарность с международной группой обнадеживала нас в этом
процессе. Мы уже рассказывали о процессе, который происходил между
группой председателей и организационным комитетом, поэтому не буду
повторяться тут. Нам поступил запрос о создании группы по расследованию
процесса коммуникации. Мы не одобрили данное предложением по причине
сложности предмета и неясности такого инструмента расследования.

Совместно с МАТА и другими вовлеченными ассоциациями ИК инициировал начало
следующих процессов:

o Мы создали команду по управлению банкротством, задача которой - работать
совместно с менеджером по банкротству и обеспечить достаточной
информацией для защиты денег наших членов наилучшим способом.
o Мы создали рабочую группу МАТА/ ЕАТА - для просмотра всех структур, ролей и
процессов, которые имеют отношение к Всемирной конференции.
o Таким образом мы гарантируем, что в качестве управленцев – волонтеров мы
обладаем достаточными знаниями и компетенцией, необходимыми для таких
процессов. Один из возможных вариантов – привлечение профессиональных
организаторов.
o Мы глубоко, открыто и честно рассмотрели необходимость учиться, чтобы быть
руководителями, способными управлять международными событиями.
o Мы обсудили возможное влияние, которое будет оказано на коллегиальную
культуру ТА, в случае если мы будем использовать директивные инструменты
управления, запустим процессы и структуры, осуществляющие более успешный
контроль.
 Онлайн экзамен – остро стоит вопрос о проведении экзамена и TEW онлайн.
Для нас крайне важно тщательно рассмотреть и обсудить изменения в
методологии экзамена. Мы создали мозговой центр, группу экспертов. Был
составлен опросник. Также мы рассмотрели эту проблему в контексте
Всемирного Совета Стандартов ТА. Цель – найти ясные, эффективные и
надежные решения, которые обеспечивают защиту качества стандартов и
взаимного признания стандартов ассоциаций.
 Сотрудничество между журналом Скрипт и Вестником ЕАТА – установлено
тесное сотрудничество между редакторами Скрипта и ЕАТА Робином Фрайером
и Кристиной Брайович Цар. Мы хотим обеспечить доступ членов ЕАТА к статьям,
посвященным ТА, по всему миру. Мы убеждены, что подход «мы первые и
единственные» сегодня как бесполезен, так и не адекватен.
 Всемирная команда вебинаров ЕАТА и МАТА продолжают свою работу,
предлагая возможности для международных встреч по темам, релевантным для
практиков ТА. Мы с удовольствием и признательностью сотрудничаем с МАТА.
Барбара Кларксон – наш новый вице-президент, ответственный за конференции,
работает над подготовкой конференции, которая состоится в 2021 году в Белграде.
Мы внимательно следим за важными процессами, происходящими в комитетах, мы
благодарны нашим коллегам и впечатлены работой, которую они проделывают в
сегодняшних условиях.
Работа ИК направлена на обеспечение функционирования, роста и улучшений в ЕАТА.
Трудные вопросы, касающиеся идентичности ЕАТА, требуют ответов. И в большинстве
случаев мы с удовольствием встречаемся с такими вызовами лицом к лицу.
Питер Рудольф
Президент ЕАТА

Сердечное послание от Президентов ЕАТА и МАТА
“You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one.”
John Lennon, 1971
От Питера Рудольфа и Эланы Ли
Только представьте…
У нас единый мир и единое сообщество ТА – вот цель, над которой работают
президенты и руководители МАТА и ЕАТА. Единство сообщества ТА совсем не означает,
что мы все одинаковы. Единство сообщества – это не одна большая организация. Это
значит, что мы берем на себя ответственность за совместную принадлежность, за
богатство разнообразия нашего сообщества.
Быть вместе – это уважать и развивать нашу идентичность. Рассматривать
идентичность как конструкцию, где сбалансированы наши внутренние и внешние
аспекты, наша история и наше окружение, – и, если принятие этой конструкции
помогает нам жить и действовать в этом мире, использовать разнообразие
идентичностей как почву для объединения и построения общего мирового ТАсообщества.
Будучи частью такого объединения, мы вступили на борт с проектом о совместном
использовании наших информационных бюллетеней: Скрипт и Вестник ЕАТА. Обмен
интересными статьями будет способствовать дальнейшему сотрудничеству редакторов
изданий. Члены ЕАТА получат доступ к выпускам Скрипт, который выходит дважды в
год, члены МАТА будут оповещаться об онлайн публикации новых выпусков Вестника
ЕАТА. Обеспечивая такой доступ к различным источникам освещения ТА-реальности во
всем мире, мы заинтересованы в создании связей между членами наших организаций.
Так мы продолжим развиваться в качестве единого сообщества, наш вклад в этот мир
будет сфокусирован больше на идее о взаимной ОКейности и связи, чем на идее о том,
что «Я (или что-либо) прежде всего».
Именно это глубоко и полностью отражает наше сотрудничество и искреннее
взаимодействие – гармоничная работа, направленная на повышение благосостояния
нашего интернационального сообщества.
Питер Рудольф, президент ЕАТА president@eatanews.org
Элана Ли президент МАТА elanaleigh23@gmail.com

Что бы сказал о Ковид-19 Эрик Берн?
Мишель Новеллино, TSTA-p/c
Между зимой и весной этого високосного года мир столкнулся с неотвратимым
началом пандемии, до сих пор сотрясающей людей, семьи и организации.
В самом начале разгара социальных перемен мне лично довелось испытать на себе то
влияние, которое оказал вирус на наше сообщество ТА. Нам пришлось отменить
Национальную конференцию, которая должна была состояться в марте, однако
совместно с несколькими коллегами мы решили в любом случае провести экзамены
ЕАТА.
Через несколько дней итальянскому правительству пришлось принять решение об
изоляции, в результате чего миллионы людей: взрослых и детей, оказались
ограничены пределами своих домов и квартир. Мы все оказались очень близки к
самим себе. Я закрыл свой кабинет для пациентов... но не для себя... Каждое утро я
продолжал приходить туда, где работаю уже сорок пять лет. Я продолжал
придерживаться своих привычек — вот что психологически поддерживало меня,
наряду с той поддержкой, которую получал от физического присутствия в доме жены
Марии Терезы и от Skype встреч с детьми и внуками
Я проводил время в офисе, по телефону или через скайп вел сессии терапии и
супервизии. У меня было столько свободного времени, сколько не было даже тогда,
когда я только начинал свою профессиональную практику. Я нашел большое утешение
– я писал, и в течение двух месяцев проделал такой объем работы, на который в
обычное время я тратил год - два. Наконец я написал роман! Мечта, которую я лелеял
много лет, никогда не находя для её осуществления времени... а может, мужества?
Роман этот уже опубликован на английском, в виде электронной книги, я озаглавил его
так: “Человек, который родился Пиноккио. Матрешка». Затем я принялся
разрабатывать свою старую идею об угловых трансакциях и написал об этом статью:
благодаря EATA ее приняли к публикации. И последнее, но не менее важное: я много
размышлял о нашем сообществе транзактных аналитиков. Думал об уважении к нашим
корням, представляя, что мог бы сказать Эрик Берн о том, что происходит сейчас в
мире.
Вскоре я понял, что еще в 1963 году Берн уже ясно выразился в своей великолепной
книге "Структура и динамика организаций и групп". В свете того, что происходит в мире
в 2020 году, его книга весьма актуальна. Всем нам: транзактным аналитикам и всем
психологам, интересующимся функционированием групп, Берн дает понимание того,
что же происходит в мире из-за тревожного персонажа под названием Covid-19. Это
своеобразный доселе неизвестный деятель, кардинально изменивший как конкретную
реальность, так и наше восприятие настоящего и будущего.
Г-н Ковид-19 является лишь последним действующим лицом, звеном в цепи событий,
испытывающих на прочность организации, группы и людей. Давайте обратимся к тому,
что пишет отец-основатель: «станет заметно, что полиция олицетворяет
непредсказуемую, автономную, мощную силу воздействия внешней среды.
Воздействия извне, угрожающие структуре группы, представляют собой особый класс
сил, которые оказывают решающее влияние на историю группы. Армия захватчиков,

ураган или приказ вышестоящей власти - примеры этой категории сил. Поскольку
первоочередная задача группы — это обеспечение собственного выживания, то вся
другая работа, как правило, приостанавливается перед лицом внешней угрозы, группа
мобилизует свою энергию для участия во внешнем групповом процессе... Группу в этом
состоянии можно назвать боевой группой. Если воля группы к выживанию сильна, то в
тяжелом положении все члены втягиваются во внешний аппарат, прямо или косвенно
отдавая свою энергию борьбе с угрожающей внешней средой:" (стр. 37)
Берн иллюстрирует групповую динамику в условиях разрушительной силы извне, на
примере Группы S. Группа сформирована на сеансе, состоит из людей, которые верят в
существование призраков. В каких призраков верим мы сегодня, во времена Ковид-19?
На мой взгляд, есть два типа верований: индивидуальный и коллективный. Первый тип
обусловлен возрождением наших глубочайших страхов, например, когда мы
чувствовали себя одинокими и брошенными и ждали, чтобы наши родители пришли и
спасли нас. Второй тип в основном связан с распространяемыми со скоростью света так
называемыми фейковыми новостями: секретные лаборатории, как в фильмах о
Джеймсе Бонде, международные сюжеты, достойные историй о Протоколах Сиона, и
так далее. Берн решительно подчеркивает то, что поставлено на карту для группы во
время внешней атаки: «Самое главное в любой группе – это сам факт ее
существования. Группа, которая перестает существовать, становится лишь предметом
исторического изучения, как Древний Египет или Ассирия. Таким образом, главная
задача каждой здоровой группы состоит в том, чтобы выживать как можно дольше или,
по крайней мере, до тех пор, пока ее задача не будет выполнена". (стр. 90)
И опять же, он пишет, что происходит с группами с самого начала истории
человечества: «Эффективное выживание группы измеряется ее способностью
выполнять организованную работу». (p.92).
Не трудно найти подтверждение этой концепции в той огромной, кропотливой
мобилизации, которую осуществляет все человечество, чтобы сдержать катастрофу,
перескочившую из Китая в остальной мир.
Вся эта лихорадочная деятельность наряду с действиями правительств, министерств, и
в некоторых случаях даже армий, включала в себя деятельность трансверсных
организаций таких как ООН, ВОЗ. В области здравоохранения многие инициативы были
запущены ассоциациями врачей и психологов, в том числе представителями
«нишевых» организаций: например, международными и национальными
ассоциациями в том числе и нас, транзакционных аналитиков.
Весь мир задействовал большую часть своего гуманитарного оборонного потенциала,
чтобы защитить Homo Sapiens от огромных рисков для здоровья, от социальноэкономических и психологических рисков. При столкновении с парализующим ужасом
от происходящего, необходимость выживания групп и отдельных лиц вынудила
ограничиться первым этапом отрицания: за короткое время мы все приняли первое за
последние десятилетия доказательство нашей хрупкости. Мы дали себе разрешение
признать страх, необходимость продолжать защищаться и защищать будущие
поколения, используя всю силу, которой обладали. Кто бы мог подумать, что целые
общины, города, нации смогут приспособиться к изоляции?!
Будем полагаться на сообщение которое Берн оставил нам в своем наследии:
человечество пережило бесконечный список катастроф, многие из них имеют
естественное происхождение, он пишет о тифе и, к сожалению, мы можем добавить
сюда и Covid-19. Было бы замечательно, если бы мы могли, по крайней мере, быстро
сдерживать катастрофы, которые следуют из нашего патологического поведения:

войны, диктатуры, насилие. Единственная катастрофа, которую Берн не смог
предвидеть, это экологическая. Эта катастрофа не отменяется каким-либо вирусом.
«Внешние силы, угрожающие группе в любой момент времени, - внешнее давление.
Это относится к любой силе, которая не исходит от самих членов, и которая угрожает
вторжением или уже вторглась в групповое пространство. Тайфуны, термиты, торпеды,
тиф, войска и приказы высшей инстанции могут рассматриваться одинаково с точки
зрения групповой динамики, поскольку со всем этим справляется внешний групповой
аппарат». (стр. 96)
Битва с Ковид-19 – это что-то новое, а борьба за выживание и защиту эволюции
человека ведется издревле. Надежда, которую мы можем почерпнуть из наследия
Берна, двойственна. С одной стороны, она подкрепляется уровнем наших предков,
которые смогли справиться со многими проблемами, что гарантировало наше
будущее; с другой стороны, мы сами должны быть в состоянии гарантировать то же
следующим поколениям. Битва с вирусом завершится, битва с экологической
катастрофой должна продолжаться.
Удачи всем нам.

Новости TDRC
О предстоящей конференции, которая будет проведена в Белграде в 2021 году.
Дорогие коллеги, с удовольствием объявляю, что Организационный Комитет и
Научный Комитет начали работу и интенсивное сотрудничество с целью обеспечения
условий для безопасного и успешного проведения конференции. 2020 год начался с
глобального кризиса, вынудившего отменить все экзамены и конференции ЕАТА.
Кризис в области здравоохранения по-прежнему сказывается на нас, в процессе
стратегической работы по планированию Конференции мы разрабатываем различные
варианты и ищем альтернативы, на случай если ограничения на поездки останутся в
силе. Тем не менее наша гуманистическая традиция обязывает нас планировать
будущие шаги по воссоединению, ожидая окончания кризиса
Для нас большая честь объявить, что основные докладчики лично подтвердили свое
присутствие на открытии Конференции! Лаура Бастианелли и Кит Тюдор представят
свои работы и откроют работу Конференции ЕАТА 2021. TDRC
Фото 1
Кит Тюдор - профессор психотерапии в Оклендском технологическом университете. Он
также квалифицированный социальный работник и психотерапевт, писатель и
активист. Его предыдущий опыт включает в себя активное членство в Big Flame
(революционная социалистическая организация); Bush News (местная общинная
социалистическая газета Западного Лондона); волонтерская работа для La Lega per il
Diritto al Lavoro degli Handicappati (Лига за право на труд инвалидов), Милан; и соучредительство и членство в Шеффилдском проекте по борьбе с насилием в
отношении мужчин. С 2009 года Кит является членом Nga Ao e Rua (Би-культурная
группа психотерапевтов и медицинских работников), а также ассоциированным
членом Waka Oranga (организация, объединяющая терапевтов маори). Он редактор
Psychotherapy and Politics International (Оксфорд, Великобритания) и со-редактор

журнала Psychotherapy Aotearoa New Zeland (Новозеландская Ассоциация
психотерапевтов, Веллингтон, Аотеароа, Новая Зеландия). Он является автором и
редактором 12 книг, включая «Течение вспять: Плюрализм и партнерство в
психотерапии в Aotearoa Новой Зеландии (LC Публикации, 2011), где содержится
критика нормативного регулирования психотерапии с точки зрения пост-нормативной
ситуации. В настоящее время Кит работает над несколькими важными проектами,
включая: (с Максом Фарраром и Кевином Макдоннеллом) «Big Flame: Переоценка
политики Революционной Социалистической Организации (Merlin
Press)»; «Психотерапия: критический анализ» (книги PCCS); и над серией работ,
посвященных радикальной терапии.
Фото 2
Лаура Бастианелли - психолог, психотерапевт, преподаватель и супервизирующий
транзактный аналитик в области психотерапии. Лаура живет в Риме, ведет частную
практику в качестве психотерапевта и супервизора. Она читает лекции и ведет
исследовательскую работу в Высшей школе клинической психологии в Салесианском
Университете, является тренером Института обучения и исследований для педагогов и
психотерапевтов. Лаура является одним из основателей Института по предотвращению
страданий несовершеннолетних (IDPM). С 2013 по 2016 год она председательствовала
в Комитете по развитию теории и исследованиям EATA. Лаура Бастианелли в
настоящее время работает в «Istituto di Ricerca sui Processi Intrapsichici e Relazionali».
Проект, в котором она задействована, посвящен измеримости результатов ТАориентированной психотерапии, а также количественным и качественным изучением
результатов и процесса экзистенциально-гуманистической психотерапии.
Конференция TA исследований и развития теории будет проходить с 16 по 18 июля
2021 года в Белграде, Сербия. Вы можете представить документы и предложения для
семинаров. Тема Конференции: Развивая Автономию и Жизнестойкость.
Просим предоставлять:
 Научно-исследовательские и теоретические работы (продолжительность
презентации не более 20 мин и 10 мин для вопросов)
 Панели - сборник из трех-четырех работ на одну тему, авторы которых часто
члены одной и той же исследовательской группы (120 мин)
 Семинары – по теме исследований или по теории (120 минут)
 Постеры – относящиеся к исследовательским проектам, могут быть
представлены студентами, желающими продемонстрировать свою работу (без
полной презентации).
В каждой заявке должно быть отмечено: название, имя ведущего и квалификации,
категории презентации, аннотация.
Заявки на документы и семинары будут рассматриваться с 4 января 2021 года. Работы
должны относиться к 4 областям ТА: консультирование, образование, организационная
и психотерапия.
Мы с нетерпением ждем ваших предложений и идеи.
Для представления документов, пожалуйста, заполните таблицу ниже:

TITLE (Название)
NAME OF PRESENTER(s) with qualifications
Имя докладчика, квалификация
MAIL ADDRESS FOR CONTACT
Адрес э-почты
PHONE NUMBER FOR CONTACT
Контактный номер телефона
CATEGORY OF PRESENTATION
Категория презентации

choose from the list: (выбрать из списка)
·
Research and theory papers
·
Panels
·
Workshops
·
Posters

ABSTRACT
Аннотация

Этично ли? Транзактный Анализ и Деконструктивизм Жака
Деррида – вопросы феноменологии этики.
Часть первая.
Здесь я собираюсь исследовать Транзактный Анализ и этичное. Что мы имеем в виду,
когда определяем что-либо как этичное или признаем свои действия не этичными?
В последнее время я заинтересовался феноменологией этичного. Какой чувственный
опыт заключен в слове «этично»? Само слово этика содержит в себе “ethos” –
ощущение «знакомого места», форма узнавания. И может что-то такое же знакомое
есть и в феноменологии – несомненно, что часто мы используем слово «этичный»,
опираясь на общую основу, общее понимание этого.
На днях в группе Транзактных Аналитиков, я предложил представить себе ситуацию,
где кто-то говорит им, что они поступают не этично. Это упражнение не имело четких
рамок и заданий. Я хотел услышать от них, какого рода ощущение возникает у них в
ситуациях, когда речь идет о чем-то этичном или не этичном, на что это похоже.
Встреча проходила на платформе Zoom, и я попросил участников написать в чат по
одному слову, характеризующему ощущение этичного. Заглянув в чат, я увидел там
множество разных слов: «испуганный», «загадочный», «неизвестный», «сожаление»,
«страх» и т. п. Переживание этичного трудно понять и уловить, нет такого всеобщего

слова для его описания. Каждый отклик отличался от других; этичность, то, как она
проживается, как мы разделяем это проживание, оказывается, как и загадочным, так и
уникальным, в то же время сильно разнится.
Что такое «этичное»?
Я обратился к работам французского философа Жака Деррида. Он родился в 1930 году
в Алжире, умер в 2004. В мире философии он как уважаемая, так и игнорируемая
фигура. Сам он называл себя де-конструктивистом, имея в виду идею о построении
(конструкции) через разбор (де-конструкцию). Если бы у меня было намерение писать
иную работу, а не то, что пишу сейчас: робкую попытку изучения этичного, - я бы
рассмотрел то, что называется Транзактным Анализом, в качестве проекта по деконструкции форм идентичности и созданию новой формы идентичности. Но тут я
намерен сфокусироваться на этичности.
Дерриду также называют феноменологом – продолжателем традиции Гуссерля и
Хайдегерра. Эта группа философов была увлечена вопросом: «Каков опыт проживания
бытия?»
Один из аспектов опыта Дерриды определяется тем, что он родился и вырос в Алжире.
Рожденный в еврейско-французской колониальной семье, он говорил о себе так:
«маленький черный и очень арабский еврей». Я бы сказал, что он называл себя
аутсайдером, или как говорим мы, Транзактные Аналитики, «марсианином». Деррида
описывает себя аутсайдером, так как сделал бы Транзактный Аналитик, который
наблюдает с позиции «извне». Как и феноменологи, транзактный аналитик хочет
познать опыт проживания этого мира другим и узнает другого, будучи с ним, проживая
опыт вместе с клиентом. Именно тут, в комплексе Я/Другие, Деррида предлагает
искать феноменологию этичного.
Двинемся дальше.
В своих работах Деррида делал важное различие между тем, что он называл
сингулярным и общим. Это различие не дихотомично – между сингулярным и общим
не нужно выбирать. Он идентифицировал оба аспекта как интегральные ко всем
формам человеческой жизни, и оба аспекта необходимо изучить. Один из описанных
им примеров относится к правовой системе. В качестве «общего» (я бы сказал –
социального), он пишет о Законе - правилах, которые мы должны соблюдать.
Несоблюдение таких правил в нашей культуре считается нарушением закона, и влечет
применение санкций. Закон (следование ему или его нарушение) – социален, основан
на правилах и является необходимым условием совместного проживания социальных
групп. Деррида называл это общим.
В то же время есть и то, что он называл сингулярным, тут Деррида обращался к слову
справедливость (правосудие). Справедливость (правосудие) – всегда уникальна, она
обнаруживается в процессе исследования уникальности каждого человека и его
собственного образа жизни: выборы, которые он совершает, действия, которые
предпринимает – все это зиждется на уникальность индивидуальности. Обычно это
понятие размещается в рамках тех правовых систем, где в случае нарушения закона

предусмотрен суд присяжных, а судья, рассматривая дело правонарушителя,
«рассматривая» индивидуальность правонарушителя, применяет «уникальное»
решение – осуществляет правосудие.
Деридда применяет тот же сингулярный/общий подход и к этике. Он обозначает
общее или социальное понятием «мораль». Можно сказать, что в наших этических
кодексах это правила. Наше сообщество решает, что членство в нашем сообществе
обязывает нас иметь в виду эти правила и следовать им. Мы слышим подобные
формулировки: «имело место нарушение этического кодекса». Тем не менее в
дополнение к этому Деррида находит также сингулярное в том, что он называет
этикой. Здесь уже нет предустановленных правил. Здесь есть человек, чей выбор и
действия являются результатом собственной уникальности бытия. И это также область
этического. Кажется, что тут есть противоречие, но на самом дела они дополняют друг
друга. Я утверждаю, что именно здесь то место, где следует искать феноменологию
этического, здесь это можно обнаружить - где-то «в или между» сингулярностьюуникальностью и общим-социальным.
Деррида говорил: «Если бы я знал, что делать, ну, я бы следовал правилам и учил своих
студентов придерживаться правил. Это ли есть то, что называют этичным? Я не уверен.
Я бы предположил, что это не этично. Этика начинается в тот момент, когда вы не
знаете, как поступить, когда есть разрыв между знанием и действием, и вам
приходится брать на себя ответственность за изобретение правила, которого пока не
существует».
( – Жизнь после Теории - Continnum 2004).
В следующем выпуске я разовью этот аргумент, рассматривая ряд конкретных
концепций ТА, для того чтобы помочь нам в поисках феноменологии этичного.
Робин Хоббс
Советник по Этике ЕАТА

Новости от комитета PTSC (Комитет по стандартам обучения и супервизии).
В беспрецедентной и непредвиденной ситуации, обусловленной пандемией, мы
проделали много работы, исследуя возможности для поддержки студентов и тренеров.
Одним из направлений работы стало исследование возможности проведения онлайн
экзаменов СТА. Проведение экзаменов онлайн – это изменение формы, при
неизменности требования к сохранению высоких стандартов.
Нам необходимо было рассмотреть возможные последствия такого изменения, понять,
как это может повлиять как на сам процесс оценки, так и на всю систему EATA в целом.
Идея заключается в том, чтобы в суматохе, повлиявшей и продолжающей влиять на
всех нас, мы сумели поддержать рефлексию и размышления о том, что ожидает нас в
недалеком профессиональном будущем, о том, как отразилось и продолжает
отражаться на нем то, что мы переживаем с марта этого года.
В настоящее время над разработкой мыслей и идей о возможных изменениях работат
несколько групп, данная работа осуществляется как в рамках PTSC, где был рассмотрен

ряд вопросов, связанных с онлайн-экзаменами, так и за его пределами, при поддержке
PTSC.
Группа, членами которой являются профессионалы TA и представители других
областей, - Think Tank, посредством со-творческого процесса развила концепции,
сформулировала вопросы, касающиеся возможного внедрения нового процесса.
В ходе совместной работы в результате дискуссий и обменов мнениями выявились
различия и сходства. Группа в целом, как и отдельные ее участники, продвинулась в
своих размышлениях, возникли новые позиции и мысли.
По результатам работы был составлен опросник, он был разослан всем тренерам EATA.
Цель опроса - сбор информации, отражающей позиции и отношение тренеров из
разных стран к возможному новому варианту. Ответы на вопросы были обработаны,
эта информация в дальнейшем поможет принять обоснованные решения относительно
стандартов и дальнейшей политике ЕАТА.
Следующим шагом станет обсуждение выводов и результатов работы каждой группы, с
тем чтобы определить четкое направление дальнейшей работы. Весь разработанный
материал должен стать "пищей для размышлений" в процессе дальнейшего развития
общей культуры обучения и оценки (сертификации) на различных уровнях: в рамках
PTSC, в рамках исполнительной власти, и для всех членов ЕАТА.
Семинары для экзаменаторов письменных работ WEW
В течение последних нескольких месяцев у отдельных лиц и групп из разных стран
возникли некоторые вопросы, касающиеся семинара.
Философия данного семинара обусловлена подходом, базирующемся на
«непрерывном образовании», а точнее, на ключевых компетенциях, необходимых для
решения сложных задач, как это определено UE (Навыки 21-го века – «непрерывное
обучение», 2018).
WEW также опирается на наблюдение о том, что иногда могут иметь место различные
толкования стандартов и положений, указанных в Справочнике.
Цель семинара - обоснованность процесса оценки экзамена TA и одновременно осведомление о самом процессе оценки, поддержка компетентности и навыков
нынешних и будущих экзаменаторов.
Во время разработки семинара, экзамены и оценка рассматривались как
образовательный процесс, в рамках которого участники могут обсуждать возможные
ответы на некоторые часто задаваемые вопросы, возникающие в процессе проведения
и оценки экзаменов СТА. Какие критерии использовать? Какие основные компетенции
необходимо продемонстрировать на экзамене? Какие доказательства необходимо
искать?
Другие важные цели этого семинара: предоставить возможность мультикультурной
перспективы подхода к оценке экзаменов в рамках установленных стандартов
профессиональной подготовки, указанных в Справочнике; и последнее, немаловажное
- быть в курсе нововведений, напр., политика особого внимания к дислексии.
Важная информация для тренеров
В связи с пандемией и обусловленными ею ограничениями сроки проведения
запланированных WEW в разных странах были продлены до 1 декабря 2021 года.

Таким образом участие в письменных экзаменационных семинарах для экзаменаторов
будет обязательным условием для подготовки ПТСТА и СТА ТС в 2021 году
Для того, чтобы обеспечить участие всех инструкторов и экзаменаторов, было принято
решение в течение следующих нескольких месяцев провести в разных странах и на
разных языках ряд бесплатных семинаров. Ближайшие из них:
На немецком языке в Росрат - Германия - 10 ноября 2020;
На французском в Сете - Франция 23 ноября 2020;
На английском в Милтон Кейнс - Англия, 19 апреля 2021 года.
Важная информация, касающаяся инструкторов и студентов CTA.
PTSC получил несколько вопросов, связанных с записями, которые необходимо
предоставить на устном экзамене. Мы хотели бы напомнить кандидатам и тренерам,
что вся информация, касающаяся устных экзаменов, а также записей, которые должны
быть предоставлены, указана в Справочнике, никаких изменений в требованиях нет.
Сильви Росси
Председатель Комитета стандартизации тренингов и сертификации
Октябрь 2020

Международные новости из журнала Скрипт
Запуск серии новых захватывающих книг "Инновации в Транзактном Анализе"
Билл Корнелл
В то время как Журнал ТА отмечает 50-летие со дня первой публикации, мы празднуем
запуск новой серии книг - «Инновации в Транзактном Анализе», публикуемую в
издательстве Routledge/Taylor и Francis, ведущем издательстве, специализирующемся
на литературе в области социальных наук и издателем ЖТА.
Три года назад, когда МАТА и издательство завершали переговоры о публикации ЖТА,
Адам Бербадж, старший редактор журналов Routledge, предложил нам возможность
создания новой серии книг, посвященных ТА. И Совет попечителей МАТА, и
издательская сторона с энтузиазмом поддержали идею такого проекта. Учитывая мой
солидный опыт в качестве редактора ЖТА и редактора ряда книг по ТА и по
психоанализу, мне предложили стать редактором и этой серии.
В начале 2018 года старший редактор Routledge по глобальному психическому
здоровью Кейт Хос и второй редактор Сюзанна Фрирсон начали работать со мной и
командой ЖТА/МАТА, чтобы определить характер серии. По мере того, как мы
обсуждали эволюцию журнала и возможное воздействие подобной серии книг на
расширение влияния транзактного анализа в сфере психического здоровья и
социальных наук сообщества, мы определили название серии и ведущую тему.
Редакторы издательства сочли тему непрекращающегося развития теории и практики
TA в четырех областях применения особо привлекательной, на их взгляд именно этим
ТА выделяется из ряда психотерапевтических и психологических моделей.
С самого начала нам было ясно, что эти книги не должны предлагать повторения
текущей теории, это должны быть работы, открывающие новую перспективу, работы
новаторские - как в теории, так и в применении. Таким образом, эта серия книг

опирается на принципы открытого обсуждения, дискуссии, критики, экспериментов и
интеграции других методов в содействии инновациям во всех областях транзактоаналитической теории и практики: психотерапия, консультирование, образование,
организационное развитие, здравоохранение и коучинг. Серия станет домом для работ
как известных авторов, так и новых голосов.
В 2019 году мы получили три совершенно разных предложения по книгам серии,
каждое из которых было рассмотрено и принято редакцией Routledge. Все три были
опубликованы в июле этого года, и мы рады объявить о них здесь: Transactional
Analysis of Schizophrenia: The Naked Self, Zefiro Mellacqua («Транзактный Анализ
шизофрении: Обнаженное Я»), Groups in Transactional Analysis, Object Relations, and
Family Systems: Studying Ourselves in Collective Life. N. Michel (Mick) Landaiche («Группы в
Транзактном Анализе, объектные отношения и семейные системы: изучение себя в
коллективной жизни») и Contextual Transactional Analysis: The Inseparability of Self and
the World; James M. Sedgwick (Контекстуальный Транзактный Анализ: Неразрывная
связь Я и Мира»).
Каждая из этих книг породила множество творческих дискуссий вокруг Транзактного
Анализа в широкой сфере соответствующих теорий и дисциплин. Интервью с авторами
и обзор этих книг вы найдете в ближайших выпусках ЖТА. Мы планируем снять видеоинтервью с авторами и выложить в интернет.
В течение этого года еще три работы были одобрены к публикации, несколько
предложений находятся в процессе обсуждения. Таким образом, скоро будут изданы
следующие книги из серии: On the Edge: New Theory and Applications of Transactional
Analysis in Organizations edited and introduced by Sari van Poelje and Anne de Graff («На
грани: новая теория и применение Транзактного Анализа в организациях»); Group
Therapy in Transactional Analysis: Theory Through Practice by Anna Emanuela Tangolo and
Anna Massi («Групповая терапия в Транзактном Анализе: к теории через практику»);
Radical Relational Transactional Analysis by Karen Minikin («Радикальный Отношенческий
Транзактный Анализ»). Это будет еще один захватывающий и продуктивный для серии
год.
Для тех, кто заинтересован в представлении предложения для серии: свяжитесь со
мной и поделитесь вашими идеями, затем я вышлю вам официальную форму
издательства Routledge/Taylor и Francis. После того, как я (в качестве редактора серии
книг) и автор обсудим все детали, предложение будет направлено на рецензирование.
В случае положительных отзывов (которые могут включать запросы на дальнейшую
доработку), предложение и рецензии будут направлены в редакцию Routledge. Там
подписывается соглашение о публикации, и затем мы принимаемся за работу. Сроки
публикации — это как правило полтора года.
Как редактор серии я надеюсь и намереваюсь обнаружить, открыть работы новых
сложных (призывающих к новым размышлениям) авторов и практиков TA, чтобы
продемонстрировать актуальность, широту и глубину современного Транзактного
Анализа.
Билл Корнелл – редактор-консультант Журнала Транзактного Анализа,
wfcornell@gmail.com .
Члены МАТА и ЕАТА могут получить скидку 20% на книги из серии Инновации,
используя код BSE20 на Routledge.com

из журнала Скрипт ITAA Awards

PHOTO 3
Чествуем коллег
Стэф Отс
Наивысшая ценность – служить человечеству и действовать во благо гуманизма.
Мартин Лютер Кинг мл. (2015)
Когда мы окончательно поняли, что из-за Ковид-19 конференция в Бирмингеме не
состоится, нам пришлось перевести в формат онлайн-сессий множество встреч.
Обычно во время таких встреч мы вручаем награды МАТА. Вместе с Читра Рави, Дипак
Дхананджая и Эланой Ли нам пришлось поломать головы над тем, чтобы представить,
как же организовать празднование награждений онлайн. Нам необходимо было учесть
и то обстоятельство, что члены МАТА находятся в разных часовых поясах. Обсуждая все
это (в Зум, конечно), мы были похожи на хихикающих подростков, планирующих
вечеринку.
В конце концов мы договорились о виртуальном собрании, назначили его на 24 июля,
время мы подобрали так, чтобы оно было максимально удобно лауреатам наград. Мы
пригласили Эдриен Ли стать ведущей мероприятия, попросили всех обладателей
награды памяти Эрика Берна собраться онлайн заранее, чтобы сделать совместный
снимок с экрана с победителями этого года – это давняя традиция МАТА.
Как мы и рассчитывали, Эдриен как ведущая сделала все, чтобы мероприятие было
веселым и не скучным. Сначала наша дорогая Фанита Инглиш получила первую
награду за жизненные достижения – эта награда названа в ее честь. Идея эта
принадлежит Даян Солтерс, которая хотела таким образом отметить тот огромный
вклад, который внесла Фанита в мировое сообщество ТА за свои 103 года. И во время
церемонии Фанита не переставала вдохновлять. Она произнесла чудесную речь,
рассказала о своем опыте и заставила нас смеяться над историей о том, как она из
психоаналитика стала транзактным аналитиком. Она напомнила нам о роли Дэвида
Купфера – не только ее ментора, учителя и друга, но и того, кто проделал важную
работу для роста и развития ТА.
Фанита также рассказала о признательности, которую испытывает к Робину Фраеру,
она произнесла то, что чувствовали многие из нас: Робин должен был получить много
наград за невообразимый длительный и самоотверженный труд.
Мы все были заметно тронуты речью Фаниты, Эдриен мягко и тактично продолжила
вести церемонию. Она передала слово Лиз Хелс, которая представила обладателей
следующей награды. Лиз описала удивительное количество тех, кто предложил к
номинации Кейта Тюдора и Грэма Саммерса и то, как важно для них получить такое
признание. Затем они сами произнесли вдохновляющую со-творческую речь,
рассказали о том, как возникали их идеи – некоторые сформировались за игрой в
настольный теннис, неподалеку они ставили доску, на которой записывали идеи.
Эдриен легко и тактично продолжила управлять процессом, передала слово Элане Ли,
которая, со всей ясностью, возможной в 4 часа утра в ее часовом поясе, объявила о
представлении к награде в области Социального равенства имени Боба и Мэри

Гулдингов Леонарда Кампоса. Он рассказал о многолетней истории своего активизма, с
того момента, как познакомился с Бобом и Мэри Гулдингами в 1968 по сегодняшний
день, когда присоединился к маршам движения «Черные жизни имеют значение».
Леонард призвал нас протестовать в ситуациях, где мы сталкиваемся с
несправедливостью. Среди многих слов признательности, которые коллеги выражали
Леонарду в чате, было одно предложение, которое выражало наши суммированные
чувства: «Ты крут, Леонард!».
Затем Сюзан Джордж, председатель Комитета по исследованиям и награждениям
МАТА, объявила о том, что обладателем награды в 2020 становится Лаборатория
исследований личности и идентичности (LaRSI). Наградой отмечена выдающаяся
работа Пио Силиго и других 18 членов группы. Сюзанна Банчини и Давид Серидоно
рассказали о работе группы, используя серию интересных слайдов, которые нам
продемонстрировал вице-президент МАТА Дипак Дхананджая. Сюзанна объяснила,
как в лаборатории строят мосты между практикой и исследованиями и стремятся к
развитию исследовательской культуры в ТА.
Эдриен еще раз передала слово Элане Ли – для вручения Криспайну Плеттенбергу
Награды за труд для МАТА. Элана выразила благодарность Криспайну за ту роль,
которую он, будучи президентом ЕАТА, сыграл для достижения огромного прогресса в
сотрудничестве ЕАТА и МАТА. Криспайн рассказал о том, как он счастлив, что Элана и
нынешний президент ЕАТА Питер Рудольф продолжают дело, начатое им и Дайан
Солтерс.
Затем я объявил о награждении Салли Холлиган гуманитарной наградой имени
Хеджеса Кейпера. Я говорил о том, как Салли персонифицировала гуманитарную
работу своей непоколебимой решительностью и убежденностью в том, что «всегда
слишком рано прекращать надеяться». Достойно и сдержанно Салли описала личную
глубокую вовлеченность и участие в работе с осужденными на смерть заключенными и
беженцами в Париже и Афинах, что вызвало слезы у многих из нас. Она взволновала
нас рассказом о невообразимом мужестве людей, с которыми ей довелось работать.
Многие в чате выразили свое волнение и написали о том, как вдохновила их работа
Салли.
Вечер завершился презентацией Эланы – вручением Дайан Солтерс Награды за
служение МАТА. И как раз в это время Фанита Инглиш вернулась к нам после короткого
перерыва. Элана говорила о признательности, которую мы испытываем к Дайан, о том,
как уверенно она управляла судном в часто бурных водах, перечислила то многое, что
Дайан сделала для МАТА за последние два десятилетия. Дайан была заметно тронута и
выразила благодарность и признательность своим друзьям со всего света, которые
были рядом в этой работе.
Я думаю, один из комментариев в чате суммирует все событие. Сью Брэдли написала:
«Спасибо всем, кто был ответственен за проведение такого мероприятия.
Поздравления всем обладателям наград – весьма заслуженных. Я горжусь тем, что
являюсь частью такого сообщества, где так много внушающих благоговение
личностей».
Стэф Оатс, вице-Президент МАТА, Исследования и инновации lcfan@me.com
.

Уголок экзаменов
Успешно сдали экзамен
Рим, 20-ое июня 2020 г.

CTA в области психотерапии

Francesco Bartocci
Sara Belvisi
Davide Bergamo
Serena Bisson
Martina Bocchi
Dora Cosentini
Erica Da Sacco
Ottavia Della Porta
Francesca Ferrari
Ludovica Genovese
Maria Pia Gisario
Luciana Francesca Guerra
Claudia Luciani
Giuseppe Manca
Erika Massaccesi
Beatrice Moretti
Luisa Nicolosi

Beatrice Pace
Chiara Pagano
Giada Panfili
Giancarlo Pavan
Maria Laura Piras
Gianluca Ricci
Roberto Rossu
Laura Ruffini
Francesca Segaricci
Elisa Stella
Paolo Stella
Simona Stravato
Valentina Tocca
Laura Trasatti
Francesca Zarlenga
Francesco Zinchiri

Благодарим экзаменаторов

Andreini Cinzia
Anfuso Iris
Angelucci Iolanda
Bastianelli Laura
Bergerone Chiara
Bianchini Susann
Bisan Tamara
Bodano Barbara
Branca Valentina
Caizzi Cristina
Carozza Eleonora

Cau Luca
Ceridono Davide
D’Alessandriis Lucio
De Luca M. Luisa
De Nitto Carla
De Villa Davide
Foca Francesca
Fratter Nadia
Frazzetto Tiziana
Giacometto Rosanna
Giordano Guiliano

Guarise Monica
Gubinelli Massimo
Iapichino Stefano
Inglese Rita
Jovine Alessandra
Liverano Antonella
Mastromarino Raffaele
Martorello Katia
Messana Cinzia
Onnis Annarita
Papagni Pasqua
Patrussi Silvia
Pira Andrea

Pulvirenti Amelia
Riccioli Emilio
Rossi Mariangela
Rubinato Samuela
Scantamburlo Licia
Schietroma Sara
Scoliere Mara
Senesi Annacarla
Seriani M. Livia
Spallazzi Domitilla
Vasale Massimo
Ziglio Moira

Координатор экзаменов: Silvia Tauriello
Ассистенты: Roberta Sanseverino, Claudia D’Aversa, Emilia Corrias, Raffaela Barbon
Фасилитаторы процесса: Maria Teresa Tosi, Laura Bastianelli (in Rome), Mariangela Rossi,
Raffaele Mastromarino (in Mestre, Venezia), Carla Montixi (in Cagliari)
Модератор ЕАТА: Giorgio Cavallero

Реклама

TA Tribe

Обучение и супервизия в Транзактном Анализе он-лайн
Для коучеров, консультантов, учителей и тренеров

Tribe Foundation Programme
Онлайн Воркшопы 2020 -21
Линда Тонг (TSTA-org) предлагает новую серию онлайн семинаров. Обучение соответствует
требованиям сертификации в области Развивающего ТА, присуждаемой Международным
Центром ТА квалификации (ICTAQ), можно получить статус Практик ТА. Вместе с тем, если вы
просто хотите освежить в памяти ваши знания по теории ТА и не нуждаетесь в новой
квалификации, а ищете пути дальнейшего профессионального развития, мы приглашаем вас!
Наша программа основана на теории Развивающего ТА (DTA) и его применении в контексте
организаций. На наших семинарах у вас будет возможность в небольших группах проверить,
освежить ваши знания и научиться новому в рамках DTA -подхода - действенного
психологического метода изучения процесса коммуникации и укрепления доверия.

Длительность каждого семинара – 6 часов., стоимость - £85 плюс налоги. Семинары
интерактивны, в процессе предлагаются материалы: презентации, справочные материалы,
списки рекомендуемой к прочтению литературы, программы семинаров. Семинары
проводятся дважды в месяц, в случае бронирования блока из пяти семинаров
предусмотрена скидка.
Подробная информация о семинарах: www.ta-tribe.com/tribe-wshops.

Группа продвинутой практики (TAPs)
Онлайн семинары 2020-21

Группа для тех, кто имеет в запасе 2-3 года (или более) опыта обучения в ТА, и следовательно
владеет основными концепциями. Участие в группе будет полезно как тем, кто намерен
получить квалификацию в ТА, так и заинтересованным в дальнейшем профессиональном
росте.
В течение периода двух-трех лет в программе группы будут выполнены требования к
получению Диплома и продвинутого Диплома. Диплом может стать основанием для
получения статуса продвинутого Практика ТА, после чего можно претендовать на статус
Магистра в практике ТА. Семинары проводятся ежемесячно, длительность семинаров – два
дня (пятница, суббота), проводятся онлайн. Стоимость участия - £190 плюс налоги. Пятничные
семинары будут посвящены теории, семинары по субботам будут посвящены супервизиям,
чтобы подкреплять полученные знания и их применение. По мере необходимости буду
проведены индивидуальные и каскадные супервизии.
Участникам мы рекомендуем приносить записи своей работы и запрашивать обратную связь
по ним.
www.ta-tribe.com/taps-wshops.
Подробная информация о Сертификатах, Дипломе и продвинутом Дипломе смотрите
www.ta-tribe.com/qualifications.html and https://ictaq.org.

ТА Семинары Dr. Anne Kohlhaas-Reith
www.ta-kohlhaas-reith.de
| семинар с Ричардом Эрскином, PH.D., VANCOUVER, CANADA |
26 – 29 марта, 2021
Применение теории детского развития и исследований в области психотерапии
Работа со взрослыми, работа в областях консультирования, образования и в организациях. Детали и
описание – на сайте.

оплата: € 990,00 | предоплата после регистрации € 200,00 | язык: ENGLISH

место проведения: WALDKIRCH, NEAR FREIBURG/BREISGAU, GERMANY
время: пятница 10:00 – 14:00 |
регистрация:

kohlhaas.reith@t-online.de

