1–3 декабря 2017 года | Прага
Симпозиум IAAP 4 декабря
Конференцию организует
ЧЕШСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

в сотрудничестве с
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Проживание не включено, возможности представлены на веб-сайте
Официальный язык конференции – английский
Перевод на русский язык обеспечен
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ (Евро, цена в 1.4.2017)
Ранняя регистрация – полная стоимость (до 31.07.)
3200 CZK (cca. 120 €)
Ранняя регистрация – льготная стоимость* (до 31.07.)
2150 CZK (cca. 80 €)
Полная стоимость (после 01.08.)
3700 CZK (cca. 140 €)
Гала-ужин – полная стоимость
1050 CZK (cca. 40 €)
Гала-ужин – льготная стоимость*
800 CZK (cca. 30 €)
Перевод на русский язык
250 CZK (cca. 10 €)
*кандидаты, обучающиеся, студенты (всех категорий), рутеры IAAP и т. д.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ ВЗНОСА:
www.analysisandactivism3.com
КОНТАКТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:
analysisandactivism3@gmail.com
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Analysis & Activism III
Более социальные и политические аспекты
юнгианской психологии
Третья конференция в рамках известного цикла «Анализ и активизм»,
проходящая под эгидой Международной ассоциации аналитической
психологии. Без преувеличения можно говорить об острой потребности в
творческих и оригинальных подходах к социальным и политическим проблемам
современного мира. Конференция представит новые юнгианские подходы к
социальной и политической проблематике, участники также смогут проследить,
как развивались перспективы со времени проведения двух предыдущих
конференций – в Лондоне в 2014 году и в Риме в 2015 году. Перечень
приглашенных докладчиков включает имена как широко известных активистов
и авторов, так и относительных новичков.

Место проведения конференции: храм Святой Анны, Прага
На логотипе конференции вы можете увидеть святого Вацлава (907−935) –
покровителя чешских земель, который был нашим королем и политиком,
стремившимся к мирному сосуществованию с соседями и укреплению позиций
христианства в нашей стране. Легенда повествует, что после убийства Вацлава,
совершенного его братом Болеславом, его останки были выставлены в храме
Святой Анны, где проходит наша конференция.
В храме Святой Анны были выставлены останки еще одного знаменитого
чешского политика, Вацлава Гавела (1936−2011), который, будучи выходцем из
среды диссидентов, внес значительный вклад в падение железного занавеса и
стал президентом освобожденной страны.
Вацлав Гавел и его супруга Дагмар основали фонд VIZE 97, который арендует
помещения костела Святой Анны для организации благотворительных
мероприятий и проведения таких конференций, как «Форум-2000» и
сегодняшняя конференция «Анализ и активизм III». Фонд VIZE 97 также
любезно поддержал наше мероприятие, благодаря чему конференция может
проходить в стенах этого духовного центра, связанного с именем Вацлава Гавела
и находящегося в прекрасном историческом квартале Праги. В его окрестностях
также размещается множество отличных ресторанов, кафе и баров. «Пражский
перекресток» (храм Святой Анны): www.prazskakrizovatka.cz

Основная информация
Регистрация на конференцию начинается в пятницу 1-го декабря 2017 года в
16:00, заключительная сессия закрывается в воскресенье 3-го декабря в 14:00.
После этого состоится планировочное собрание, которое продлится до 17:00. Мы
приглашаем участников посетить планировочную сессию. Для участия в
конференции членство в IAAP не обязательно.
Члены и кандидаты в члены IAAP приглашаются к участию в Симпозиуме IAAP,
который состоится в понедельник 4-го декабря с 9:00 до 14:00 без
дополнительной оплаты. Подробную информацию о Симпозиуме вы можете
найти ниже – в конце программы конференции. Просим вас указать свое
намерение участвовать в регистрационном бланке.
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ПЯТНИЦА 1 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
16:00−18:00 Регистрация
18:00−18:15 Приветственное слово IAAP и чешских организаторов
18:15−18:45 Приветственное слово Даниела Германа – министра культуры
Чехии (будет подтверждено)
18:45−20:15

Панель 1: Вожди, ведомые, миграция

ТОМ СИНГЕР (США): Беспокойство о вымирании и жажда уничтожения:
Трампизм как американский культурных комплекс
ГРАЖИНА ГУДАИТЕ (ЛИТВА): Отношения с властью: От беспомощности к опыту
творчества
АНТОНИО КАРИМ ЛАНФРАНКИ (ИТАЛИЯ/ЕГИПЕТ): Расизм и колониальный
комплекс: Этические и аналитические соображения
20:15−22:30

Вечер живой музыки и традиционной чешской кухни

СУББОТА 2 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
8:00−9:00
Иран)

Социальная матрица сновидений с Али Зарбафи (Великобритания/

9:30−11:30

Панель 2: Экологические и другие кризисы

ТРИСТАН ТРУДАР (ИЗАИЛЬ): Трагедии Ближнего Востока: Когда пытки, война и
миграция отнимают отцов: Клинические, символические и политические
перспективы
ГАО ЛАН ШЕН (КИТАЙ): Сад сердца и души: Работа с сиротами в Китае:
Символические и клинические рефлексии
ДЕННИС МЕРРИТТ (США): Мысли масштабно: Смена парадигм Нью Эйдж,
намеченная К. Г. Юнгом, будет иметь экологические аспекты

ФАБРИС ДЮБОСК (ИТАЛИЯ/ФРАНЦИЯ): Могут ли угнетенные танцевать?
Динамика скорби и культурное сопротивление: Постколониальный взгляд
для нового диалога с умершими
11:30−11:50
12:00−13:00

Дискуссионная группа 1 (60 минут)

13:00−14:30
14:30−16:30

Перерыв

Обед
Панель 3: Миграция, беженцы, стены, мосты
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МОНИКА ЛУЧИ (ИТАЛИЯ): Знаменательность границ в опыте беженцев: Физическое
насилие, нарушение государственных границ и идентичности под угрозой
исчезновения в Средиземноморье
ЭВАНГЕЛОС ЦЕМПЕЛИС (ГРЕЦИЯ/ШВЕЙЦАРИЯ):
Психологическая оценка общин Косова

Косово

как

состояние

души:

БИГАМ МЕЙТРА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ИНДИЯ): О предрассудках: Обновляемые
ресурсы и предупреждающие сигналы
ГУСТАВО БЕК (МЕКСИКА): Как проходить сквозь стены: Использование гибридной
идентичности, психологической пористости и кочевого сознания для
переосмысления границы между США и Мексикой
16:30−16:50
17:00−18:30

Перерыв

Дискуссионная группа 2 (90 минут)

20:30 Гала-ужин

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
8:00−9:00
Иран)

Социальная матрица сновидений с Али Зарбафи (Великобритания/

9:30−11:30

Панель 4: Истории и будущие

СКОТТ ХАЙДЕР (США): Среды самости и телос «Коллективной индивидуации»:
Отношения резонанса и диссонанса, возникающие на пороге кризисов и на шкале
сознания, как инициация в большую целостность в бытии человека в мире
ЯСУХИРО ТАНАКА (ЯПОНИЯ): Японское психическое, отраженное в подавлении
и трансформации «скрытых христиан» в феодальной Японии
ХЕБА ЗАФИРИУ-ЗАРИФИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ПАЛЕСТИНА): История – сирота наших
дней: Палестинские нарративы психологического наследия
ЙОРГ РАШ (ГЕРМАНИЯ): Комплекс Голема: Из Праги в Силиконовую долину
11:30−11:50
11:50−13:50

Перерыв
Панель 5: Психическое в политическом контексте

ДЖОН БИБ (США): Психологическое гражданство
ХЭЗЕР ФОРМАИНИ (ИТАЛИЯ/АВСТРАЛИЯ): В тени Европы: Психологическая динамика
приобретенной беспомощности в ромских общинах – самых маргинализированных
этнических группах
АЛИ ЗАРБАФИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/ИРАН): Страдания в изгнании: Двуязычная
клиническая работа с гомосексуальным мусульманским беженцем, которого
ожидает депортация
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ЛИНН АЛИША ФРАНКО (США/КОЛУМБИЯ): Развитие мультикультурных перспектив в
учреждениях психотерапевтического образования: Катализирующее влияние
культурных комплексов иммигрантов
13:50−14:00 Закрытие конференции
14:00−15:30 Обед
15:30−17:00 Факультативное итоговое и планировочное собрание

Понедельник 4 декабря 2017 г., 9:00−14:00.
Для членов и кандидатов IAAP организован Симпозиум, который будет
продолжением дискуссии о Заявлении IAAP на тему влияния трудов К. Г. Юнга,
посвященных участию представителей различных рас и коренного населения в
аналитической психологии. Начало этой дискуссии было положено на
Конгрессе IAAP в Киото в 2016 году. Члены IAAP получат письмо о Симпозиуме
от президента Ассоциации.

БИОГРАФИИ ДОКЛАДЧИКОВ
Густаво Бек (Gustavo Beck), архетипальный психолог и юнгианский
психотерапевт с клинической практикой в Мехико. Один из основателей Journal
of Archetypal Studies. Переводчик книг и статей по психологии и гуманитарной
тематике, профессор Ибероамериканского университета. Сфера его интересов
лежит на пересечении психологии с вопросами политики, экономики,
социальной справедливости, истории и культуры.

Джон Биб (John Beebe), психиатр и юнгианский аналитик, работает
психотерапевтом в Сан-Франциско. Автор публикаций «Integrity in Depth» и
«Energies and Patterns in Psychological Type: The Reservoir of Consciousness»,
соавтор «Psychiatric Treatment: Crisis, Clinic and Consultation» и «The Presence of
the Feminine in Film», редактор «Terror, Violence and the Impulse to Destroy» и
«Aspects of the Masculine» К. Г. Юнга. Основал журнал The San Francisco Jung
Institute Library Journal (сегодня Jung Journal: Culture and Psyche) и был первым
американским редактором The Journal of Analytical Psychology. Считает себя
гражданином мира.

Фабрис Оливье Дюбоск (Fabrice Olivier Dubosc), аналитический психолог.
Клиническая практика и психосоциальная работа углубили его диалог с
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междисциплинарной, межкультурной и постколониальной тематикой. Изучает
клинические и антропологические аспекты вопросов, связанных с беженцами и
миграцией. Названия некоторых его книг в переводе на русский звучат
следующим образом: «Остатки мира – психическое, «обнаженная жизнь» и
миграционный кризис» (2011), «Приземления и крушения – скорбь и культурное
сопротивление» (2016) и «Малый лексикон Великого Исхода» (2017, с Ниджми
Эдрес).

Хэзер Формаини (Heather Formaini), австралийка по рождению, но европейка
по выбору. Перед тем, как стать юнгианским аналитиком, несколько лет
посвятила работе диктора и документалиста. Работала в судах по делам
беженцев в Лондоне, в нескольких центрах содержания беженцев (лагеря
тюремного типа) в Австралии, в настоящее время занимается развитием
пермакультуры в холмистой местности провинции Лукка и работает в суде по
делам несовершеннолетних во Флоренции, сотрудничая с юристами, которые
защищают права людей, принадлежащих к народности рома. Именно эта работа
мотивирует ее к сотрудничеству с ативистами из других профессиональных
сфер. К ее неизменным интересам принадлежит тематика социологии
невежества, маскулинности и отцовства.

Линн Алиша Франко (Lynn Alicia Franco), лицензированный клинический
социальный работник, юнгианский психоаналитик с частной практикой в
Беркли (Калифорния). Занимается проблематикой мультикультурных
отношений, используя в своей работе английский и испанский языки. Активный
член Комитета по дополнительному образованию Института К. Г. Юнга в СанФранциско и член Специального комитета по разнообразию. Преподаватель
Института психотерапии в Беркли и основатель обучающей программы по
супервизии и программы психологического исследования культурных
идентичностей. Линн является консультантом центра психического здоровья
Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Женского терапевтического
центра, где специализируется по групповой динамике и ее отношению к
культурному и расовому разнообразию.

Гражина Гудайте (Gražina Gudaitė), PhD, профессор психологии Вильнюсского
университета и юнгианский психоаналитик, президент Литовской ассоциации
аналитической психологии. Автор нескольких книг и статей по аналитической
психологии, соредактор (с Мюрреем Стайном) публикации «Confronting Cultural
Trauma: Jungian Approaches to Understanding and Healing». Ведет частную
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практику в Вильнюсе и преподает в рамках Программы подготовки аналитиков
в Литве.

Скотт Хайдер (Scott Hyder), юнгианский психоаналитик, член Ассоциации
квалифицированных аналитических психологов. С 2012 года ведет частную
практику в Цюрихе (Швейцария). В период 1989−1994 гг. поддерживал открытие
и деятельность социальных программ для местного населения посредством
Общества К. Г. Юнга в Ванкувере (Канада). Позже, после возвращения в родной
штат Айдахо (США) организовал общественные форумы по глубинной
психологии в книжных магазинах и кафе городов Туин-Фолс и СанВалли (Java*Jung). С 2002 по 2012 годы организовал панельную презентацию на
тему экологических кризисов в публичной библиотеке города Бойсе, а также
проводил показы фильмов, выступления приглашенных докладчиков и
воркшопы в рамках деятельности объединения «Друзья Юнга в Айдахо» −
некоммерческой организации, одним из основателей и руководителем которой
он является и цель которой – в повышении осведомленности и поддержке роста
общины.

Гао Лан (Gao Lan), PhD, профессор психологии (Южнокитайский
педагогический университет и Университет города Макао), юнгианский
аналитик/IAAP, песочный терапевт/ISST/STA и президент Китайской
ассоциации песочной терапии. Является главным организатором проекта «Сад
сердца и души». Гао Лан - автор нескольких публикаций на английском и 20
публикаций на китайском языке, среди которых «Supervision of sandplay in
preschool education» в книге «Supervision of Sandplay Therapy», вышедшей под
редакцией Гарриэт С. Фридман и Ри Роджерс Митчелл.
Главный редактор девяти томов «Избранных трудов К. Г. Юнга на китайском
языке».

Антонио Карим Ланфранки (Antonio Karim Lanfranchi), MD, PA, кардиолог и
аналитик (учился в Институте К. Г. Юнга), в настоящее время живет и работает в
Милане. Автор книги «Комплекс Асклепия: Современные мифы и
потребительство в медицине» (2015, по-итальянски) и главы «Cairo: The Mother of
the World» в книге «Psyche and the City: A Soul’s Guide to the Modern Metropolis»
под редакцией Томаса Сингера (2010).
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Моника Лучи (Monica Luci), PhD, аналитический психолог, член Итальянской
ассоциации аналитической психологии (AIPA, Рим) и специалист по
психоанализу отношений. Имеет богатый опыт в области психосоциальной и
психотерапевтической работы с просителями убежища и беженцами,
подвергшимися пыткам. Занималась этой темой при работе в Центре помощи
при посттравматическом стрессе в рамках национальной системы
здравоохранения
Италии,
в
неправительственных
правозащитных
организациях, в центрах приема просителей убежища и беженцев, а также в
Центре психоаналитических исследований Университета Эссекс и в рамках
своей частной практики. Приняла участие в многочисленных международных
конференциях на тему последствий пыток, идентификации потерпевших,
посттравматических состояний в психологической оценке, психотерапии и
исследованиях. Автор психосоциального исследования под названием «Torture,
Psychoanalysis and Human Rights» (2017).

Бигам Мейтра (Begum Maitra), психотерапевт, тренер и супервизор из Лондона
(Великобритания). Карьера психиатра и личный опыт, связанный с жизнью в
Индии, привели ее к изучению того, как проблема различности решается
посредством биологических теорий, существующих внутри эфемерных
государственных границ, и переписывания истории. Эти темы продолжают
влиять на ее профессиональное развитие, клиническую практику и публикации.
Наряду с работой над статьями и главами книг, она выступила соредактором
«Critical Voices in Child and Adolescent Mental Health» (2006) с Сами Тимими,
вместе с Мораг Ливингстон сняла фильм «How Culture Matters» (2014) и стала
соавтором «Culture and Madness» (2014) вместе с Ингой-Бритт Краузи.

Деннис Мерритт (Dennis Merritt) имеет степень PhD в области патологии
насекомых (микробный контроль насекомых-вредителей) в Калифорнийском
университете в Беркли и является выпускником Института К. Г. Юнга в
Цюрихе. Практикующий юнгианский аналитик и экопсихолог, работающий в
Мэдисоне и Милуоки в штате Висконсин, автор четырех томов «The Dairy
Farmer's Guide to the Universe—Jung, Hermes, and Ecopsychology». Написал главу
об экопсихологии для готовящегося в издательстве Routledge учебника под
названием «Rethinking Nature, Challenging Disciplinary Boundaries», который
представляет новые академические подходы к исследованию экологической
проблематики. (EcoJung.com)
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Йорг Раше (Jörg Rasche), юнгианский аналитик, получивший образование в
Берлине и Цюрихе (песочная терапия с Дорой Калфф), детский психиатр с
частной практикой в Берлине. В прошлом президент Немецкой юнгианской
ассоциации и бывший вице-президент IAAP. В настоящий момент является
президентом Немецкой ассоциации песочной терапии. Имеет музыкальное
образование, опубликовал большое количество статей и несколько книг по
мифологии, музыке, песочной терапии и аналитической психологии. Выступил
в качестве соредактора (с Томом Сингером) издания «Europe´s Many Souls.
Exploring Cultural Complexes and Identities» (2016). Преподает в странах
Центральной Европы, за вклад в примирение между народами получил
«Золотой Крест Заслуги» из рук президента Польши. Выступает с концертамилекциями по всему миру.

Томас Сингер (Thomas Singer), MD, психиатр и юнгианский аналитик,
практикующий в Сан-Франциско. Занимается проблематикой отношений
между мифом, политикой и психикой, которой посвятил книгу The Vision Thing.
Руководит исследованиями на тему теории культурного комплекса, которые
проводятся в нескольких странах. Является президентом ARAS – онлайн-архива,
посвященного исследованию символической образности всех культур и
эпох. Автор и редактор многочисленных статей и книг, среди последних можно
назвать «Europe’s Many Souls» в сотрудничестве с Йоргом Раше и «Trump and the
American Selfie: Archetypal Defenses of the Group Spirit» в книге «A Clear and
Present Danger: Narcissism in the Era of Donald Trump».

Ясухиро Танака (Yasuhiro Tanaka), PhD, профессор клинической психологии
Высшей школы педагогических наук Киотского университета. Старший
аналитик и почетный секретарь Ассоциации юнгианских аналитиков Японии
(AJAJ).

Тристан Трудар (Tristan Troudart), MD, психиатр, психотерапевт и юнгианский
аналитик. Родился в Чили, живет в Израиле, член Израильского института
юнгианской психологии (IIJP). В прошлом директор Отделения дневного
стационара в Иерусалимском центре психического здоровья Кфар-Шауль.
Принимает активное участие в правозащитной деятельности, участвует в
проектах по подготовке и сотрудничеству израильских и палестинских
специалистов в области психического здоровья при поддержке организации
«Врачи за права человека – Израиль», а также в проектах интервьюирования и
диагностирования жертв пыток в рамках деятельности Общественного комитета
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по борьбе с применением пыток Израиля. В настоящее время ведет частную
практику в Иерусалиме.

Эвангелос Цемпелис (Evangelos Tsempelis), стажирующийся психоаналик,
живующий и работающий в Цюрихе, а также сооснователь Stillpoint Spaces:
www.stillpointspaces.com. Изучал историю и международные отношения, а
также имеет опыт работы в рамках проектов гуманитарной и организационной
помощи на Балканах.

Хеба Зафириу-Зарифи (Heba Zaphiriou-Zarifi), аналитический психолог и
специалист по танцевально-двигательной терапии. Преподаватель и практик
аутентичного движения, основатель Central London Authentic Movement Group.
Прошла курс подготовки руководителей BodySoul Rhythms®, проводимый
фондом The Marion Woodman Foundation. Методист шартрского лабиринта и
основатель The Silence Retreats. Ведет практику в Лондоне и Греции, является
консультантом психосоциальных проектов на Ближнем Востоке. Разработала
метод работы с коллективной травмой и развития устойчивости в гармонии с
культурными различиями. Ее докторская диссертация по философии была
посвящена теме метафизики времени.

Али Зарбафи (Ali Zarbafi), D An Psych, юнгианский аналитик и клинический
супервизор. Имеет 23 года клинического стажа в рамках частной практики и
Национальной службы здравоохранения Великобритании. Член-основатель
Многоязычного психотерапевтического центра в Лондоне, с 1999 по 2006 годы
проводил в Лондоне и Шотландии воркшопы под названием «Работа с опытом
беженца». Вместе с Джоном Клэром является автором публикации «Social
Dreaming in the 21st Century: The World we are Losing» (2009).

Программный комитет: Стефано Карта, Эмилия Киел и Эндрю Сэмюэлс
Организационный комитет: Мартин Скала, Томаш Миттельбах
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