Пострелиз XVIII конференции УрААПП по глубинной психологии
«Лиминальность в аналитических отношениях»

Уважаемые коллеги!
26 ноября 2017 года завершилась XVIII конференция УрААПП по глубинной
психологии «Лиминальность в аналитических отношениях». Она была посвящена
символизму переходов во всех его проявлениях: в культуре, в отношениях, в
аналитической практике.
Справка. Термин «Лимина́льность» происходит от латинского слова līmen –
порог, дверной проем. Он описывает переходное состояние между стадиями
развития человека или сообщества. Природе лиминальности свойственны ситуации
неопределенности, амбивалентности и размытой идентичности, стимулирующие
энергичный поиск новой фундаментальной общности. Первоначально термин
возник в антропологии, введен Арнольдом ван Геннепом и Виктором Тернером. В
аналитической психологии термин популяризирован Мюрреем Стайном в докладе
«Мир Гермеса и переживание лиминальности» (1980).
«Пороговость» этой конференции проявлялась на протяжении всех двух дней.
Даже её номер – восемнадцатый – уже соотносился с пороговым возрастом
взросления в человеческой жизни. Кроме того, как заметила одна из участниц
конференции, этот номер совпадает с арканом таро «Луна», содержащим символы
порога между сознанием и бессознательным, стражами которого выступают волк и
собака. Интересно, что образы и волков, и собак появлялись неоднократно в разных
докладах и кулуарных обсуждениях.
Вообще, темы всех выступлений были тесно связаны с самыми разнообразными
порогами и переходами как психологической работы, так и с жизненными
закономерностями.
География ХVIII конференции включала Екатеринбург, Челябинск, Пермь,
Москву, Калужскую область. В течение этих двух насыщенных дней состоялось
пятнадцать выступлений. Сетка программы включала и пленарные доклады, и
выступания в параллелях. На этот раз параллелей было меньше – по две в каждой.
Так организаторы постарались облегчить участникам проблему выбора. Интересной
особенностью конференции являлись трансформационные игры в рамках
воркшопов – их было четыре, что предоставило возможность выбрать игру себе по
душе. Игра СноЯвь была представлена двумя разными ведущими, каждый из
которых развернул действо по-своему, что создало впечатление двух разных
игровых пространств.
На этой конференции все выступления были очными.
В качестве гостя выступила Юлия Жемчужникова (г. Юхнов) – аналитический
психолог, писатель, исследователь, автор многочисленных статей, лектор Института
Психологии (Москва), автор книг «Любовь. Психология Бытия», «Старание к

старению», «Внук Заратустры». Эти книги участники могли приобрести в
традиционной книжной лавке конференции. В своём докладе «Стареть нельзя
молодеть: 50/50» Юлия рассказала о том, как можно стать Бабой Ягой или Мудрым
Волшебником, о радостях и трудностях этого процесса. О том, зачем нужны старые
женщины и мужчины и как с ними правильно обходиться. Про страхи, развлечения,
инициации, ворчание и экожизнь… Про аналитическую работу с клиентами старше
50-ти. Она отметила, что старость – это особая переходная пора, в которую нужно
отойти на обочину дороги жизни наблюдать за её течением со стороны. Не все
соглашаются сделать это вовремя, и тогда отцы начинают конкурировать с
сыновьями на право первыми проехать, а матери остаются царицами и
символическими жёнами своих сыновей, в то время как им пришла пора перейти в
статус приживалки в доме своих взрослых детей. Так Юлия по-новому трактовала
миф об Эдипе. Выступление было ярким, эмоциональным, глубоким и
одновременно доступным пониманию даже неспециалисту в глубинной
психологии.
Как всегда, мощный стимул для размышлений и базовый образ для восприятия
всех остальных выступлений конференции предоставил доклад Романа Кононова
«Неузнанная лиминальность в аналитическом процессе». Три стадии перехода
через ущелье лиминальности, обозначенные Романом и проиллюстрированные
запоминающейся схемой, затем обсуждались практически на каждом докладе и
воркшопе, обрастая новыми образами и ассоциациями.
Темы других выступлений были не менее содержательными, образы
захватывающими, а клинические примеры подчас вызывали глубокое сочувствие и
уважение к тем, кто смог справиться с таким непростым материалом
психологической работы. Участники становились свидетелями переходов от
материнской проекции к патриархальному стимулированию через агрессию;
отслеживали патологические семейные сценарии, построенные вокруг смерти;
убеждались в необходимости прохождения через все стадии горевания;
знакомились с астрологическими признаками людей Приграничья, которые
отличаются от личностей с пограничным расстройством психики осознанным
выбором рода занятий, соответствующего их призванию; проживали пошаговое
развитие сознания вместе с синтетической теорией эволюции; посещали Марсово
поле отношений, основанных на агрессии как единственном способе обозначения
границ; создавали переход к мечте посредством рун; находились в переходе
любовного треугольника, где каждая из сторон обретала собственное
индивидуальное пространство; рассматривали переходные периоды жизни как
точки выхода за пределы текущей материальной реальности и средства попадания
туда, безопасные и не очень. И, конечно, была возможность поучаствовать в демоверсиях трансформационных игр, испытать их преображающую силу на
собственном примере.
Субботний день конференции завершится традиционным фуршетом с очень
тематическим содержанием «Лиминальные вечера», где участников ждало
символическое причастие к духу конференции, а также приятное общение с
коллегами на заданную тему в неформальной обстановке. Огромная благодарность

куратору фуршета Ларисе Юрьевне Некрасовой за организацию тёплой душевной
обстановки!
Как и на предыдущих конференциях, на этой были и постоянные участники, и
новые лица – как среди выступающих, так и среди слушателей. Каждый раз приятно,
что новички открывают для себя тёплую, принимающую атмосферу наших
конференций, а «старички» отмечают, что ради неё хочется отложить текущие дела,
чтобы на пару дней погрузиться в общение с коллегами, приносящее
интеллектуальное, профессиональное и душевное удовлетворение.
На завершающем круге выбор темы следующей конференции был не просто
сложен, а прямо-таки драматичен. Снова сказался аркан «Луна», содержащийся в
номере текущей конференции: обилие тревог и опасений, а также различные
мистические темы, которые то и дело всплывали в обсуждении в круге участников.
Кроме того, сказалось и то, что XIX конференция состоится в ноябре 2018 года –
после Юнгианской Летней школы, которая пройдёт в Екатеринбурге в конце июля
2018 года. В результате сформировалось только рабочее название, которое будет
дорабатываться после Летней школы: «Ритуалы, магия и аналитическая
психология».
Уважаемые коллеги! Мы искренне рады вашему участию в XVIII конференция
УрААПП по глубинной психологии «Лиминальность в аналитических отношениях» и
надеемся, что оно дало вам новые открытия и стимулы в нашей с вами непростой
работе, являющейся переходным пространством как для наших клиентов, так и для
нас – аналитиков, и поспособствовало установлению новых контактов с коллегами и
глубинами собственной психики – в профессиональном и личном плане!
Ждём вас на Юнгианской Летней Школе и на следующей конференции УрААПП!
Организационный комитет
XVIII конференции УрААПП по глубинной психологии
«Лиминальность в аналитических отношениях»:
Каблучкова Татьяна Викторовна – координатор проекта,
Кононов Роман Алексеевич – идея, дизайн-макет,
Лалаянц Ольга Петровна – казначей,
Арефьева Любовь Павловна – координатор внешних связей,
Шабалина Елена Юрьевна – организационное сопровождение,
Некрасова Лариса Юрьевна – организационное сопровождение,
Балабанова Елизавета Александровна – организационное
сопровождение,
Третников Пётр Васильевич – техническое сопровождение,
Бушмакина-Бове Вероника Андреевна – художественное оформление,
организационное сопровождение.

