e

coaching

Журнал о Трансформационном Коучинге

5

02

05.2012

Андриус

Ритмов
Эрик

Питер

Павел

Если ты не будешь танцевать
свой собственный танец,
кто его тогда станцует?
Энергия движется волнами.
Волны становятся паттернами.
Паттерны образуют ритмы.

Человек является только этим – энергией,
волнами, паттернами, ритмами.
Ничем более, но и ничем другим.
Танцем.

Габриэлла Рот
www.transformationalacademy.com
www.transformationalacademy.ru
www.psycho.ru
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Любите ли вы танцевать?
Я имею ввиду, любите ли вы танцевать так, как любим это делать мы.
Когда мы говорим о танце, каждый
понимает свое: классические, страстные, латино-американские ритмы,
или внутренний ритм без движения.
Так вот, любите ли вы танцевать
свой ритм?
Этот номер журнала как раз об этом.
Как услышать свой ритм, как его
поймать, станцевать так, чтобы все
тело пело, а вместе с ним пела душа
и разум.
Ведь для того чтобы танцевать по-настоящему, иногда совсем не нужны танцплощадки, сцены, ...вполне достаточно
внутренних ощущений и небольшого пространства вокруг
вас.
Я говорю о «5 ритмах», волшебных «5 ритмах», которые
творят чудеса с людьми, пробуждают давно забытые впечатления, эмоции, освобождают тело, дают внутреннюю
свободу через движения, которые не нужно ни оценивать,
ни судить. Просто наслаждаться. Через различные ритмы,
через ощущения, через чувствование своего тела. Этот номер и о том, как все это можно делать не одному человеку,
а совместно, собираясь на семинар, в поездки, даже на профессиональное обучение коучингу.
Добро пожаловать в волшебный мир эмоций и чувств!
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I'm really excited that the second issue of eCoaching
is coming out, after the positive response to the first issue.
In this issue, we introduce some of the important elements that
make Transformational Coaching a very important avenue for
personal development forprofessionals. Gabrielle Roth's Five
Rhythms are an important part of our coach training and
something most participants who study with the Academy look
forward to each day.

We also look at the quality of 'Resonance', which is a key element in how individuals and organizations are able to function
with a high quality of performance and amazing alignment. We
consider the role and place of resonance in coaching, and hope
you will resonate fully with us.

Наталия Точилкина,
трансформационный коуч,
тренер, консультант;
ректор Академии Трансформационного Коучинга
и Лидерства (IATCL)

Five Rhythms and Resonance are just two of the many reasons
for joining a Transformational Coaching Training.
Even if you have no intention of becoming a coach. It's a great
way to become better at whatever you do, to learn an enormous
amount about yourself, and about people in general. Wherever
you work, it will make a difference to your career and at home
you will find you grow in a way that you family will really appreciate.
I hope you enjoy this next issue and look forward to seeing you
at one of our trainings, whether in Moscow or in Bali!
Peter Wrycza, PhD,
developer of the
Transformational Coaching
model taught at the
International Academy
f o r Tr a n s f o r m a t i o n a l
Coaching and Leadership

Доброго всем, друзья!

Мы не очень спешили с появлением второго номера журнала, sorry,
впрочем, и весна нынче тоже
Но все же мы вышли!
вовремя :-)
и продолжаем идти в своем Ритме,
осваивая возможную глубину,

стараясь охватить полностью масштаб сложности,
с которым сонастроены.
В этом eCoaching вы заметите много хороших, интересных и достойных людей.

Люди, c которыми Мы.

Янина Коновалова
eCoaching
главред

Я по-настоящему рад, что второй номер eCoaching выходит уже после
положительного отклика на первый номер.
В этом номере мы вводим важные элементы, которые делают Трансформационный Коучинг ключевым направлением для личного развития профессионалов. “5 Ритмов” Габриэллы Рот - неотъемлемая часть нашего курса коучинга и тот его раздел, что большинство студентов, которые учатся
в Академии, с нетерпением ждут каждый день.

Мы также поговорим о качестве “Резонанса”, который является основным
элементом высокого качества работы и удивительной центровки для людей и организаций. Мы рассмотрим роль и место резонанса в коучинге и
надеемся, что вы будете полностью резонировать с нами.
“5 Ритмов” и Резонанс - только две из многих причин присоединиться к
обучению Трансформационному Коучингу. Даже если у вас нет намерения
стать коучем, это отличный способ стать лучше в том, что вы делаете, узнать больше о себе, и о людях вообще.
Где бы вы не работали, коучинг принесет изменения в вашу карьеру. В личном же контексте ваша семья по достоинству оценит тот рост и те трансформации , которые вы найдете для себя.

Я надеюсь, что вам понравится этот выпуск журнала, и с нетерпением
жду встречи с вами на одном из наших семинаров в Москве или на Бали!
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By Peter Wrycza, PhD,
Founder

International Academy
for Deep Transformation

Gabrielle Roth's

Габриэллы Рот

Встреча с Танцем

Впервые я попал на семинар Габриэлы Рот “5 Ритмов” в Лондоне, более 20 лет назад. Я не могу вспомнить, как именно
я оказался там, но я хорошо помню то пробуждение вселенского счастья, энергии, жизненной силы и соединенности
с моим сердцем, произошедшее со мной через эту простую,
естественную, но очень глубокую практику, которая с тех
пор стала неотъемлемой частью моей жизни.
Если ежедневная медитация, соединяет меня с моим душевным спокойствием, тишиной и творческой мудростью, то
“5 Ритмов” оживляют и активируют во мне качества, усиливающие благополучие моего тела и живое присутствие в
этом мире. Если медитация соединяет меня со мной, то
“5 Ритмов” помогают оживить и выразить мою сущность в
мире.

Габриэлла

Сама Габриэлла Рот встретилась с “5 Ритмами” во время одного из тех жизненных поворотов, которые разворачивают
нас в совершенно неожиданном направлении. Ее нацеленность на карьеру профессиональной танцовщицы, была
прервана травмой колена. В те времена, она обучала танцевальным практикам по просьбе Фрица Перлза (основатель
Гештальт-терапии), будучи в ведущем преподавательском
составе исследовательского центра Essalen, в Califormia. Габриэлла обнаружила тот факт, что, когда во время практики
она позволила себе двигаться спонтанно, мало того, что она
не была обеспокоена своим коленом, но ее движения, ставшие естественными, привели ее к состоянию экстаза.
“5 Ритмов” - это картирование тех самых ключевых этапов,
которые постепенно провели Габриэллу в экстаз и обратно.
Она обнаружила, что она прошла через пять естественных
ритмов, которые она назвала Поток, Стаккато, Хаос, Легкость (Лирический) и Неподвижность.

Последовательность или 'Волна' этих ритмов стали личной
духовной практикой Габриэллы. Это одновременно ее творение и ее дисциплина для своих преодолений. Дело всей ее
жизни - это распространение данной практики в мире. С тех
пор, как Габриэлла сделала свой выбор, она развила международную сеть учителей, обучающих ‘Пути Танца’, и создала
серию книг, DVD и CD, транслирующих ее работу дистанционно.
Как учитель, Г. Рот страстная и чувствительная, она воплощение харизматического присутствия и непрерывного легкого
потока, который Габриэлла собой привносит в этот мир.
Я считаю большой честью для себя случившуюся со мной возможность обучаться у Габриэллы, до того момента, пока я
не покинул Англию в 1992 году, что, к сожалению, прервало
мое следование ее комплексной программе стимулирования
личностного развития.

Пять Ритмов и обучение
Трансформационному Коучингу

“5 Ритмов” по вечерам с самого начала были неотъемлемой
частью нашего обучения Трансформационному Коучингу.
Для участников, которые усиленно занимаются на интенсивном курсе коучинга и практикуют новые сложные комплексные навыки, “5 Ритмов” являются прекрасным способом отдохнуть и отпустить любую напряженность созданную в течение дня, прямо сейчас.
Кроме того, само обучение Трансформационному Коучингу
означает, что практикующие коучи не только учатся самому
коучингу, но, и будучи в роли клиентов во время обучения,
они участвуют в процессе интенсивного личностного развития.
Свойство саморазворачивания,
которое присутствует в
“5 Ритмах”, ускоряет внутренние процессы обучения, перемещая заблокированную энергию, очищая и завершая энергетическую работу, начатую
в течение дня.

I first found myself on a workshop
of Gabrielle Roth’s Five Rhythms in
London more than 20 years ago.
I can’t recall how I came to be there.
But the awakening to total happiness, energy, vitality, and heartfelt
connection through this simple, natural, yet profound practice grabbed my attention and has been an
essential part of my life ever since.
If daily meditation, connects me
with inner peace, stillness, and creative wisdom, the Five Rhythms enliven and activate those qualities,
heightening well-being in the body
and lively presence to people and
the world.
If meditation connects me to myself,
Five Rhythms help enliven and express that inwardness in the world.

Gabrielle

I first found myself on a workshop of Gabrielle Roth’s Five Rhythms in London more than 20 years ago. I can’t recall how I came to be there.
But the awakening to total happiness, energy, vitality, and heartfelt connection through this simple, natural, yet profound practice grabbed my attention and has been an essential part of my life ever since. If daily meditation,
connects me with inner peace, stillness, and creative wisdom, the Five
Rhythms enliven and activate those qualities, heightening well-being in the
body and lively presence to people and the world. If meditation connects
me to myself, Five Rhythms help enliven and express that inwardness in
the world.
The Five Rhythms are Gabrielle’s mapping of the key phases that took her
progressively into ecstasy and back. She found she passed naturally
through five rhythms, which she called flowing, staccato, chaos, light/lyrical, and stillness.
Thesequence or ‘Wave’ through these rhythms became Gabrielle’s personal and spiritual practice. It became her form and discipline for transcending form; her lifework to bring this practice to the world. Along the way,
she developed an international network of teachers trained in the ‘dancing
path’, and created a series of books, DVDs and CDs to transmit her work.
As a teacher, Gabrielle is passionate and sensitive, an embodiment of the
charismatic presence and fluidity she is dedicated to bringing to the world.
I feel privileged to have had the opportunity to study with for a number of
days in the period before I left England in 1992, which unfortunately interrupted myfollowing her comprehensive and challenging teacher-development programme.

The Five Rhythms have been an integral part of our Transformational Coaching training each evening from the
outset.
In the short term, they provide the perfect way for participants who might have been overly engaged in intensive learning about coaching and practising sophisticated and complex new skills to relax and release any tension built up during the day.

Five Rhythms and

Transformational Coaching Training
Beyond that, Transformational Coaching training means
trainee coaches are not only practising coaching, but
being coached and are thus engaged in an intensive process of personal development themselves.
Self-unfolding movement, such as the Five Rhythms, accelerates that process, moving stuck energy and clearing and completing the energetic work begun during
the day

Саморазворачивание само по себе также стимулирует мощные процессы изменения, научения и роста. Накопленный
стресс, напряжение и психофизиологические паттерны, которые сдерживали личные достижения в течение многих
лет, здесь активируются и отпускаются. “5 Ритмов”, практикуемые регулярно и интенсивно, ускоряют глубинное преобразование. И это то, что важно для развивающегося коуча.
Обычно, после “5 Ритмов”, группе нравится делиться тем,
что они переживали, в более раслабленной и неформальной
обстановке, чем во время дневного обучения. Эти сессии создают прекрасное пространство, для пересмотра того, что
произошло и во время танцев, и в течение дня, ускоряя разворачивание и интеграцию.

Пять Ритмов и
Практикующий Коуч

Для меня Пять Ритмов важны, не только потому, что они поддерживают нашу работу в обучении. Я полагаю, что они также активно питают и поддерживают наше развитие как
Трансформационных коучей.
Пять Ритмов предлагают приносящий удовольствие способ
для того, чтобы прийти в себя после напряженной интенсивной работы коуча. Непринужденные упражнения, позволяющие снять стресс и напряжение, они одновременно и эстетичны, и очень приятны. Ритмы соединяют аэробное и анаэробное в прекрасно-чувственной, естественной, непосредственной и гибкой форме.
Ритмы учат нас более внимательно слушать наше тело, которое помогает развивать чувствительность к нашей интуиции и нахождению ответов. Именно эти качества коуча и делают разницу между мастерством и посредственностью в
нашей работе.

5 Ритмов и Резонансы

e

Self-unfolding movement in itself also stimulates powerful processes of change, learning, and growth. Accumulated stress, tension, and psycho-physical patterns that have inhibited personal peak performance for years are activated and released. Five Rhythms regularly and intensely practised accelerate deep transformation. And that's
essential for a developing coach.
Normally, after Five Rhythms, the group likes to share in
a more relaxed and informal way than is possible during
the day something of what they have experienced. These
sessions allow for a space to process what happened both
in the movement and during the day, accelerating unfolding and integration.

"Этот альбом возник как результат моего давнишнего подозрения, что тибетский буддизм
и его (санскритские) мантры далеко не так
сильно связаны с Тибетом, как нам поначалу
кажется. В сути буддизма нет ничего специфически азиатского - это учение о сути сознания и вытекающие из него практики; будучи таковыми, они столь же действенны в Караганде, сколь и в Сан-Франциско (или на Северном полюсе). Чтобы подтвердить это подозрение, мы записали мантры на разнообразные мелодии, им подходящие (как нам показалось), а аккомпанемент был подобран из
совершенно других ареалов культуры (Африка и Северная Америка). И не то, что бы это
получилось продуманно и планомерно - я
знаю Габриэллу около десяти лет, хорошо
знаком с ее музыкальным подходом и идеями
движения и даже некоторое время играл вместе с The Mirrors на Gabrielle Roth's Workshop
в духовном пионерлагере в Эсалене (Калифорния) - нам давно хотелось записать что-нибудь вместе и моя идея с мантрами сильно
заинтересовала нас обоих.

For me, Five Rhythms are important, not only because
they support our work in training. I believe that they also
actively nourish our development as Transformational
Coaches.
Five Rhythms offer a deeply satisfying way to recover
from the demands of intensive coaching work. The allow
release of stress and tension in a fun kind of exercise that
is both aesthetic and lusciously enjoyable. The Rhythms
blend the aerobic and anaerobic in a blissfully sensuous,
natural and spontaneous, flexible form.
The Rhythms teach us to listen more closely to our bodies,
which helps develop our sensitivity to our intuition and
gut responses. These qualities can make the difference
between mastery and mediocrity in our coaching work.
The Rhythms develop that lively and balanced presence
to Self and Otherwhich is essential to coaching excellence
or excellence in so many other fields for that matter.

5 Rhythms and Resonance

Finally, the practice of the Rhythms enlivens the emotional openness essential to personal and interpersonal resonance. This resonance is a key quality in an effective
coaching relationship.
It is also essential to unfolding leadership qualities in the
coach. In effect, practice of the Five Rhythms enlivens
that coherent and charismatic capacity to be not only a
Transformational Coach, but a Transformational Leader
as well.
Such a coach can more readily become not only a coach,
but a coach of coaches, and a coach of leaders.
And, thankfully, whether coach or not, the dancing path
is open to all and can be practised anywhere at any time!
So, move and enjoy!

Ресурсы

Resources

Официальный сайт Габриэллы: www.gabrielleroth.com
Музыка “5 Ритмов”: www.shop5rhythms.com
Книги Габриэллы: Maps to Ecstasy; Sweat Your Prayers
Андриус Жэбраускас - Трансформационный коуч, прошедший обучение в IATCL, живет в г. Вильнюс и является квалифицированным учителем “5 Ритмов” : www.zebrauskas.lt

Gabrielle's Official Site: www.gabrielleroth.com
5Rhythm® Music: www.shop5rhythms.com
Key Books by Gabrielle: Maps to Ecstasy; Sweat Your Prayers
Russian-speaking Academy trained Transformational Coach,
AndriusZebrauskas, based in Vilnius, is a trained 5Rhythm®
Teacher: www.zebrauskas.lt
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Совместно с Габриэллой Рот и ее группой
“The Mirrors” в 1997 году Борис Гребенщиков
выпустил альбом “Bardo” в русской версии
“Переправа”. А в 1998 году альбом “Refuge”,
в русской версии “Прибежище”, где исполнил
тибетские мантры.

Five Rhythms and
the Practising Coach

Наконец, практика Ритмов оживляет эмоциональную открытость, важную для личного и межличностного резонанса.
Этот резонанс является ключевым качеством в эффективном коучинге.
Это также важно для разворачивающихся качеств лидера в
коуче. В действительности практика “5 Ритмов” оживляет
потенциал харизмы, чтобы иметь возможность быть не
только Трансформационным коучем, но и Трансформационным Лидером тоже.
Такой коуч может с большей легкостью стать не просто коучем, но и коучем коучей и коучем лидеров.
И, к счастью, будь вы коуч или не-коуч, Путь Танца открыт
для всех и может быть начат где угодно, в любое время!
Так что, двигайтесь и наслаждайтесь!

coaching

Такова предыстория.
Остается добавить, что наши учителя Тенга
Ринпоче и Чокьи Нима Ринпоче дали свое
благословение на этот проект и пусть (возможное) благо от него поможет всем нам - и
другим разумным существам - жить в мире
друг с другом. "
Борис Гребенщиков

Молитва Прибежища
BARDO \ ПЕРЕПРАВА

ПРИБЕЖИЩЕ \ REFUGE

1. Sand Castle (Дом, в Котором
Живет Луна
2. Infinite Sky (Сирах Малатой Тан)
3. Dissolve (Тайная Нерпа Счастья)
4. Nectar Moon (Медленно, со Дна)
5. Sun Dust Eclipse (Вести с Юга)
6. The Crossing (8 и Трое Светлых)
7. Bardo (Огонь Земли)
8. Mansion of Gold (Дальний Берег
Жизни \ Лой Быканах)

1. Молитва Прибежища (Refuge)
2. Мантра Ченрези (Chen Rezi)
3. Семистрочная Молитва
(Seven Line Prayer)
4. Ваджра Гуру Мантра (Vajra Guru)
5. Мантра Ваджракилайи
(Vajrakilaya)
6. Мантра Белой Тары (Tara Mantra)
7. Посвящение (Final Dedication)

Намо
Дакданг кха-ньям семчен малю кюн
Кьяб-кьи чок-гьюр намла кьяб су чи
Монданг джугпей джангчуб сэм-кье нэй
Кусум ламей гопанг друбпар гьи
Намо
Я и все бесчисленные, как небо, существа
Принимаем Прибежище в тех, кто Истинное Прибежище.
Развивая в себе просветленное отношение
намерения и применения,
Я достигну уровня Гуру Трех Тел.

www.aquarium.ru

peter2@transformationalacademy.com
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Резонансное Лидерство
Ведет Peter Wrycza, PhD

7 - 10 июня
Москва

Многие бизнес-лидеры это удивительные и глубокие люди.
Они создают бизнес-империи, но не только для материальной выгоды.
Эта выгода рождается из исполнения мечты, которая находит отклик в сердцах людей.
Резонансное лидерство – это та капелька, которая может оживить океан.
\\Питер Врица
Программа предназначена для предпринимателей, руководителей, коучей, консультантов и
направлена на развитие их лидерских качеств и практических навыков управления людьми.
Программа мотивирует на работу с людьми и на развитие себя как лидеров и руководителей.
Резонансный лидер — это руководитель, который может вызвать у своих сотрудников эмоциональный
отклик, от этого его управление становится ещё более эффективным. Такое лидерство имеет
сторонников, которые тянутся за своим лидером. Чем больше совпадают эмоциональные вибрации
вместе работающих людей, тем меньше недоразумений создаётся в их общении.
Тренинг направлен на развитие личных качеств, которые лежат в основе способности руководителя
быть лидером, вовлекать сотрудников, мыслить системно и принимать точные решения, управлять
своими эмоциональными состояниями и работоспособностью, развивать креативность и
совершенствовать дисциплину исполнения, управлять конфликтами и повышать качество
взаимодействия в команде.

Подробно о программе
смотрите на сайте
Академии
Регистрация (495) 633-25-35

Динамика глубинных
трансформаций

Ведет Peter Wrycza, PhD

9 - 23

августа

Бали

Самый глубокий порядок изменений, который способны продемонстрировать люди, –
это эпистемологические изменения. Изменение в эпистемологии означает преобразование
в способе переживания мира человеком.
\\Брэдфорд Кини
Настройка и влияние на жизненные паттерны и личную эпистемологию клиентов.
Уникальный семинар для консультантов и коучей.
Это курс для тех, кто желает добраться до сердцевины глубинной трансформации.
Работа на курсе будет вестись на двух уровнях. Участники будут осваивать динамику глубинной
трансформации и сами ее переживать.
1 неделя: Настройка на паттерны и личную эпистемологию клиентов
2 неделя: Влияние на жизненные паттерны и личную эпистемологию клиентов

Подробно о программе
смотрите на сайте
Академии
Регистрация (495) 633-25-35

Поддержка Глубинной Трансформации – Медитация и Движения: программа включает ежедневную
утреннюю и вечернюю групповую Медитацию Осознавания для поддержки роста и развития.
Почти каждый вечер - движения и танцы, направленные на самораскрытие участников.
Курс рассчитан на мастеров-практиков НЛП и (или) практикующих терапевтов, консультантов и
коучей, которые закончили обучение первых двух уровней курса Трансформационного коучинга.

Философия

Peter Wrycza, PhD,

Охват сложности

e

Founder, International Academy for Deep Transformation
April 2012

1

Резонансы
Резонанс в отношениях между коучем и клиентом

Resonances
Resonance in the Coaching Relationship

2

3

4

5

6

7

8

9

coaching

1 0

N1 (02) Май 2012

1 1

1 2

Коучинг, как и любое серьёзное общение, приводит нас к самой сути великого парадокса,
свойственного человеку.
Садясь рядом с клиентом, мы оказываемся на
одном краю непреодолимой пропасти между
сокровенностью своих собственных мыслей и
чувств, и чувств и мыслей другого человека.
Вот сидим мы рядом друг с другом, каждый сам
по себе, в тишине своих собственных мыслей
и восприятия.

Но при этом в нас работает удивительная способность сочувствовать, постигать интуитивно,
понимать и разделять мысли, чувства и саму
сущность друг друга.

Волшебство коучинга происходит и не в нашей
полной обособленности, и не в её отрицании,
а скорее в те моменты, когда мы переживаем
и обособленность, и соединенность.
Когда в нас работает обособленность, всё же
где-то в глубине сохраняется ощущение общности, и вдруг в нас самих и между нами возникает некий «резонанс». И в моменты такого
резонирующего отклика естественным образом
происходит трансформация причём, не только
в мире клиента, но обязательно также и в мире коуча.

Без такого резонанса в отношениях между коучем и клиентом важное может и не произойти.

Coaching, like any deep communication,
calls us to the heart of the great paradox
of the human condition.

When we sit with a client, we find ourselves on one side of an unbridgeable gulf,
between the privacy of our own thoughts
and feelings and those of another human
being.
We sit together as separate beings, totally
alone in the silence of our own thoughts
and perceptions. Yet, we also enjoy an
amazing capacity to empathize, intuit, embrace and share each other's thoughts,
feelings, and essence.

The magic of coaching happens neither
in our absolute separateness, nor in its
negation. Rather it occurs when our separateness and our connectedness are
both lively and present.
When our separateness is lively, yet held
in a deeper sense of communion, we encounter a kind of 'resonance' within ourselves and between each other.

Within this resonant responsiveness deep
transformation happens naturally. Not
only in the world of the client, but inevitably in that of the coach too.
Without that resonance, arguably nothing
of importance happens in the coaching
relationship at all.

Фото Антонина Хоменко
h_tonechka@mail.ru
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Между Собой и Миром
Between Self and World
Резонанс это активное отражение нашей многоуровневой природы. Субъективно, в обычном
бодрствующем состоянии сознания, мы пребываем одни, сами по
себе. Наши тела кажутся автономными, самоорганизующимися и
независимыми друг от друга структурами. И все же, в социальном
отношении, культурно и экономически мы взаимозависимы.

Наша собственная автономия соткана из тех же самых нитей, из
каких соткана любая другая часть
большого полотна жизни. Мы укоренены в материи, которая является частью большой матрицы
жизни. При всей нашей обособленности мы -- природа, познающая себя.

На уровне сознания мы можем
претендовать на автономию, но
на физическом уровне мы представляем собой ряд мгновений
самоорганизации материи в безбрежных просторах Космоса.
Как и все остальное в Природе,
мы созданы согласно одному и
тому же повторяющемуся принципу: развитие в сторону усложнения в пределах взаимосвязи.
Мы не только части, но и участники многогранного раскрытия
Жизни, ведь наше собственное
раскрытие есть отражение и фактор Великого развёртывания.
Резонанс в коучинге отражает и
чтит именно эти священные отношения всякий раз, когда мы соприкасаемся с ними.

Фото Араш Карими
взято с www.ilovepoto.info

Resonance is the active reflection of
our multi-levelled nature. Subjectively, in ordinary waking consciousness,
we walk alone. Our bodies appear as
autonomous self-organizing structures independent the one from the
other. And yet, socially, culturally,
and economically we are interdependent.

In our localized autonomy, we are
woven from the same threads as
every other part of the great web of
life. We are rooted in the material,
part of the great matrix of life. For
all our separateness, we are nature
knowing itself.
Consciously, we can claim autonomy,
but physically we are complex instants of self-organization in the material vastness of the Cosmos.
Like everything else in Nature, we
are patterned according to the same
principle: differentiation within interrelationship. We are not only parts,
but participants, participating in the
multi-faceted unfolding of Life our
own unfolding, a reflection of, and
element within, the Greater Unfolding.

It is this sacred relationship that resonance in coaching mirrors and honours whenever we touch and are
touched by it.

Resonance
Resonance arises when we come into
a deeper alignment in our own being,
while sharing that alignment with
another.

Resonance is that deep and subtle
recognition that we are not only absolutely separate but absolutely profoundly and mysteriously connected.

Resonance does not negate our differences. Rather it tunes them to a
finer note in which the best of both
are possible in a heightened togetherness that illuminates our irreducible uniqueness.

We enjoy heightened awareness of a common field that permeates and surrounds
us, while appreciating that that field puts
into relief each person's absolute specialness.
In resonance, we reciprocally raise each
other to another level of coherence.
In that meeting of heightened autonomy
and communion, great things are possible.
Boundaries and blocks to resolution shift
and transmute. New possibilities emerge.
It's not for nothing that, when we fall
silent and touch such a moment, we say:
an angel passed.

Triggering
Resonance
Resonance is a familiar experience to most
people, but it is not always obvious how
and why it arises, nor what makes it
disappear.

Resonance appears sensitive to our openness and alignment. Inner conflicts are no
friends of resonance, nor are mistrust and
emotional distance.

When we are honest with ourselves and
with others, there is often a shift towards
resonance. Even if it is our inner conflict
that we share, if that is the deeper truth,
resonance can grow.
When we open courageously to an unspoken and unpalatable truth, if that truth was
previously the 'elephant in the room', resonance can emerge.
Resonance arises with growing personal
and interpersonal alignment. It is the reflection on the perceptual level of our very
cells coming into harmony with each other.
In truth and connection, we can become
like tuning forks, and our resonance creates
an influence that we can feel and is felt, as
other tuning forks begin to resonate with us.

As such resonance spreads. When we are
highly aligned and open, we resonate, sending an invisible wave of influence that
brings the consciousness and cells of those
around us into alignment.

Резонанс

Не случайно, когда в такие моменты наступает тишина, мы говорим:
«Ангел пролетел».

Резонанс возникает, когда мы входим в более глубокую центровку в
нашем собственном существе, и эта
центровка становится общей и для
нас, и для другого человека.

Запуск
Резонанса

Резонанс - это глубокое и тонкое
понимание того, что мы не только
абсолютно обособленны, но и очень
глубоко и таинственно связанны
между собой.

Большинство из нас на своём опыте
знает, что такое резонанс, но нам
не всегда очевидно, каким образом
и почему он возникает, или, отчего
он пропадает.

Резонанс не отрицает наши различия. Скорее он настраивает их на
более прекрасное звучание, в котором лучшее, что есть в нас обоих,
усиливается от единения, ярче высвечивающего нашу уникальность.
Нам нравится возвышенное осознавание общего поля, которое пронизывает и окружает нас, придавая
при этом большую рельефность
особенностям каждого человека.

Резонанс чувствителен к нашей
способности сохранять открытость
и центровку. Внутренние конфликты,
недоверие и эмоциональная холодность не способствуют появлению
резонанса.

В резонансе мы поднимаем друг
друга на новый уровень согласованности. При встрече большей обособленности и большей общности могут
произойти удивительные вещи. Границы и помехи для решений приходят в движение и изменяются. Появляются новые возможности.

Предрасположенность к резонансу
возникает чаще тогда, когда мы
честны с собой и другими. Резонанс
может усилиться даже от того, что
мы расскажем о своём внутреннем
конфликте, и если это будет глубинной правдой.

Резонанс появляется и тогда, когда
мы смело открываемся к невысказанной и горькой правде, той правде, которая прежде была 'бревном в глазу'.

Резонанс возникает с ростом личной и межличностной центровки.
Это отражение уровня восприятия
на клеточном уровне, когда клетки,
входят в гармонию друг с другом.
В правде и соединённости мы можем уподобиться камертонам.
Наш резонанс создает воздействие,
которое мы можем почувствовать,
и мы можем ощутить, как другие
камертоны начинают резонировать
с нами.
Именно таким образом распространяется Резонанс. Когда мы сами
центрированы и открыты, мы резонируем, посылая невидимую волну
влияния, которая приводит сознание и клетки окружающих в центровку.

Резонанс и
Лидерство
Резонанс работает, конечно, не
только в отношениях «один на
один», его можно чувствовать
еще сильнее, находясь среди нескольких человек. Благодаря резонансу снимаются различия и
становятся возможными удивительные озарения и творческие решения. Группы и организации могут становиться центрами сосредоточения творческого потенциала и спонтанных коллективных
достижений.
Резонанс -- это мечта лидеров. И
в следующем выпуске “eCoaching”
мы обратим наше внимание на
вопрос о том, может ли лидер
(и если может, то как) быть источником и средоточьем такого
резонанса.
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Практика
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Резонансное Лидерство
«Многие бизнес-лидеры - это удивительные и глубокие люди.
Они создают бизнес-империи, но не только для материальной
выгоды. Эта выгода рождается из исполнения мечты, которая
находит отклик в сердцах людей. Резонансное лидерство - это
та капелька, которая может оживить океан.» Питер Врица

Программа направлена на развитие
лидерских качеств и практических
навыков управления людьми.
Программа мотивирует на работу с
людьми и на развитие себя как
лидеров и руководителей.
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Резонансный Лидер - это руководитель, который может вызвать у своих
сотрудников эмоциональный отклик,
от этого его управление становится
ещё более эффективным. Такое лидерство имеет сторонников, которые
тянутся за своим лидером. Чем больше
совпадают эмоциональные вибрации
вместе работающих людей, тем меньше недоразумений создаётся в их
общении.
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Цели Программы:
Тренинг направлен на развитие личных качеств, которые лежат в основе способности руководителя быть
лидером, вовлекать сотрудников,
мыслить системно и принимать точные решения, управлять своими эмоциональными состояниями и работоспособностью, развивать креативность и совершенствовать дисциплину исполнения, управлять конфликтами и повышать качество
взаимодействия в команде.

Задачи Программы:
Развитие персональных качеств, составляющих лидерский потенциал и эмоциональный интеллект руководителя.

Формирование оптимальных рабочих
взаимоотношений и комфортного микроклимата для достижения сплочённости и взаимопонимания.

Resonance and
Leadership
Resonance of course is not just for a
one-to-one relationship. Resonance
can be felt even more strongly
among many people. With resonance, differences resolve, and great
insight and creativity become possible. Groups and organizations become focal points of creativity and
spontaneous communal achievement.

Resonance is a leaders' dream. And
in the next issue of eCoachingwe will
turn our attention to the question of
whether and how a leader can be a
source and focus for such resonance.

peter2@transformationalacademy.com
Благодарим за помощь
в подготовке материала
Александра Б аикина

Овладение ключевыми навыками целостного и стратегического мышления
в организационном управлении для
повышения эффективности деятельности руководителей компании.

Структура Программы:
День 1
Основные принципы резонансного лидерства. Как развить резонанс в себе
(тело, разум, чувства, дух). Управление
собой и развитие резонанса. Практика
развития внимательности и присутствия. Как ключи личностного мастерства поддерживают резонанс. Как лидеры теряют резонанс, и как он может
быть восстановлен. Признание и реагирование на диссонанс в себе и других.
День 2
Резонансные отношения. Распространение паттернов влияния. Поддержка
и культивирование резонанса в межличностных отношениях.
День 3
Стили лидерства и резонансное лидерство. Создание и удержание резонанса
в команде. Как увеличить резонанс в
группах, командах и организациях.
День 4
Создание резонанса в организации.
Программа, препятствия и возможности.

Фото Сергей Насонов
af37@mail.ru

Подробная Программа на
www.transformationalacademy.ru

Тел. IATCL +7 (495) 633-25-35
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Украина. Апрель. Питер Врица.

Впечатления и вопрошания Светланы Соляник
Из интервью и бесед с людьми, лично знающими Питера,
все время слышала - о Питере можно бесконечно долго
разговаривать, но лучше пообщаться с ним вживую, и
все станет на свои места.
Первое впечатление самое верное - мягкая полуулыбка
очень мудрого человека.
Тихая, четкая, продуманная речь - сразу же замечаешь,
что каждое слово значимо, говорится не просто так.

О чем мы говорили...

Что такое трансформационный коучинг, чем он
отличается от глубинного трансформационного
коучинга? Специфика работы в организации и
на себя, в разных направлениях - бизнес-коучинг,
лайф-коучинг, экзекьютивный коучинг.
Как коучу совладать с клиентом и с собой, взаимопомощь, введение общих стандартов и поддержка друг друга в профессиональном плане и
mcc2103@mail.ru в личностном.
Коучинг в Украине - разница между городами
или разница между людьми?

СС

Трансформационный коучинг о чем?
Попытка работать с человеком в целом. Это не значит, что вы с человеком должны работать постоянно, это
что-то вроде матрешки. Если хочешь добраться до самой
маленькой, ты должен понять все. Но если вывернуть наизнанку эту матрешку, то та малютка внутри - это поведение, на которое в процессе коучинга нужно, наверное,
оказать воздействие. Потом способности, следующий
слой эмоциональные отношения, реакции, глубинное
воспитание, которое человек по жизни получил. Вокруг
этого еще самоощущение: кто он такой, кто он сверх этого, как он встраивается в этот мир, зачем он здесь его
глубинные вопросы. Есть и особые люди - связаны с природой. В расчет нужно принимать все эти слои.

PW

СС Какова основная задача коуча?

PW Как помочь производить изменения людям. Это
задача коуча.

основная

Можно научить людей многому, например, производить
изменения с навыками - и это легко. Я пришел к тому, что
основная задача коучинга возникает, когда работаешь не
только с мотивацией в деловом и личном контексте, а с
глубинными эмоциональными отношениями. Глубинным
эмоциональным отношениям научить не возможно.

СС Вопрос от практикующих коучей - как узнать, что
коучинг прошел отлично?

PW Трансформация - это процесс, в котором есть широкая
картина, для того, чтобы сфокусироваться на сути, что

СС
Кто такой эффективный коуч?

PW Эффективный коуч должен уметь, прежде всего, помочь

клиенту определить - зачем он пришел, чего он просит.
А если взять бизнес-контекст - что компания хочет, чего она запрашивает.
Определение запросов с первого взгляда - это просто.
Например, я бы хотел изменить мою привычку курить.
Но когда вы начинаете входить, влезать в суть запроса,
то, что вы там найдете - может быть намного сложнее. И тут вы обнаруживаете, что неспособность клиента к запоминанию имен и его навыки работы с документами и то, и другое связано с привычкой курить.

делать. Это самое трудное. Если вы работаете коучем,
вы понимаете, что именно это наиболее трудно. Иначе, всегда есть процесс соскальзывания: вроде и сеанс
с клиентом прошел хорошо, а что-то не то.
В вашей задаче нахождения сути дела насколько глубоко вы смотрите? Если бы ответ был бы на поверхности клиент бы к вам не пришел. Коучинг - это посмотреть в глаза загадке. Как получается так, что человек, сидящий предо мной такой? И тут ты открываешь
«ящик Пандоры», посмотрев ему в глаза. Откуда тебе
знать, когда провести черту и насколько приоткрыть
этот ящик? Человек научается переживать на своем
опыте, насколько все взаимосвязано. И ты, и клиент
знаете - да, это оно, вот эта проблема, вот он поворотный момент, этот ключ, для того чтобы сдвинуться с
места, где клиент застрял, завис.
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СС

В Киеве Питер провел два события.

Открытую встречу, посвященную коучингу, в букарне
“Бабуин” , где практически все время - вопросы из зала ...
И горящие глаза от возможности пообщаться.
А затем, еще три дня тренинга «Управление, основанное на
ценностях». И понимание того, что будут еще тренинги.
Будет непростой годовой курс обучения Глубинному
Трансформационному Коучингу, как следующая ступенька
эволюции Коуча. Квалификация и новый качественный
уровень даются не просто так.
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На встрече говорили про коучинг и коучей. А как же собственники бизнеса и управленцы. Ведь думая над тем, куда и
как будет развиваться компания, бизнес, многие не знают,
что завтра? Почему происходит такая тупиковая ситуация?
Опять же возвращаемся к ценностям.
Бывают ситуации, когда менеджер или управленец бизнеса не принимает ценности владельца, и по факту он не будет передавать эти ценности сотрудникам дальше. Как
стоит владельцу поступать в таких случаях?

ССОтзывы участников и видео с тренинга скоро на нашем

Юрий Кострикин,
управляющий партнер, компания «HR-CONSALTING»

сайте. Плюс еще большое и интересное интервью с
Питером Врицей.

Когда я шел на тренинг, я даже не задумывался над
сутью каких-то требований и особых ожиданий. Не
было этого. Просто ждал, что будет интересно. Вот
чего не ожидал, так это того, что будет переформатирование некоторых понятий, такое повышение понимания личностных ценностей, о которых, как я понял, многие не задумываются по разным причинам.
Что дало? Дало желание все-таки до конца погрузиться, до конца прочувствовать те ценности, которые
есть у себя. И, конечно, провести корреляцию с ценностями компании, с ценностями сотрудников, с которыми работаю.

А пока впечатление самого Питера от тренинга:
from 3-day Transformational Leadership seminar Managing Values in People and Organizations - outside Kiev in
the Ukraine. Quite challenging. Plenty of dynamism and task
orientation, but appreciating the place of feeling and relationship in the workplace more problematic. Coming into a more
feeling-based and embodied alignment even more challenging.

PW Fresh

PW

Некоторые собственники действуют больше как инвесторы, а некоторые инвесторы отдаляются от ручного управления бизнесом. Но когда собственник активно вовлечен
в бизнес, то тогда становится очень важным, чтобы была
некоторая центровка между балансом собственника и управленца.
Вопрос, кто отвечает за эту центровку? Я думаю, что отвечает не кто-то другой, отвечают оба. И собственник, если
он хочет, чтобы его направление, его эго, наполнили компанию, тогда его ценности должны быть ясными. Проявляться не как манифест, потому что ценности, которые абстрактны, не очень интересны как ценности. Лояльность, качество - стандарты трансляции таких ценностей приводят
и к стандартам поведения, соответствующим им.
Если собственник неоткрыт, непонятны его ценности, то
тогда задача управленца прояснить их. Часто бывает, что
здесь вовлекается третья сторона, для того, чтобы облегчить этот процесс. А если у управленца есть умения и навыки задавать вопросы, вытягивать суть, тогда управленец и будет транслятором ценностей собственника.
В любом случае, собственник должен проявить себя как
лидер, чтобы его ценности восприняли все в его компании.
Но о лидерстве мы поговорим уже осенью, когда я снова
буду в Украине.

Татьяна Топчий,
директор по развитию, компания «HeadHunter Украина»

Что я могу сказать... это был замечательный опыт
лично для меня, потому что это - то место, где, по
сути, была возможность почувствовать те самые
главные вещи, которые кажутся важными только в
каких-то нечастых ситуациях в жизни, когда и не
стоит о них говорить. Вещи, которые «как-бы» не
столь важны в бизнесе, в каких-то деловых отношениях. Но эта связь не просто существует, она очень
крепкая. И осознание этой связи, и понимание ведет к
тому, что в любой ситуации жизненной ты становишься сильнее - можешь гораздо больше трансформировать происходящее. Себя в том числе. Делать компанию не просто успешной, а невероятной.

Апрельский приезд Питера в Киев для многих стал
отправной точкой большого путешествия…
И мы обязательно продолжим его уже осенью
этого года программой, посвященной лидерству,
а также на системном курсе подготовки коучей
Deep Transformational Coaching!!!
Дмитрий Лазаренко

lds@peterwrycza.in.ua
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www.ecosystema.ru Экологический Центр “Экосистема”

Путь к себе творческому

www.federalspace.ru Летчика-космонавта России Федора
Юрчихина за фото из глубин космоса

Ритмы Творчества

В «Академии» мы очень много танцуем!
В Академии мы придерживаемся холистического подхода к человеку, а это значит, что в фокусе внимания не
только ментальные и когнитивные процессы. Мы познаем себя и других и через творчество, с помощью музыки, движения, рисунка.

Место творчества в Лидерских семинарах.
Каждый из нас может заметить за собой, что нам достаточно сложно по-настоящему открыться для нового,
ведь путь к нему лежит через состояние неопределенности…. А одна из задач тренингов Академии - способствовать открытости новому с радостью и легкостью.
Например, на тренингах «Креативное Лидерство»,
«Пять ключей лидерства» мы предлагаем для этого творческие методы, и, через включение другого полушария
(пишем левой рукой, рисуем сразу после танца, лепим),
мы принимаем новое знание о себе, новый опыт, проживаем новые состояния.
Нам важно уйти от ведущих, привычных стратегий, выйти за их рамки и перейти к многообразию возможностей, которые открываются за ними.

Творчество позволяет с удовольствием исследовать новое. Удивляться
со всей непосредственностью.«Оказывается, вот еще
что во мне есть!» Так мы открываем новые грани себя,
и своего способа бытия в мире.
Вся группа рисует, пишет, лепит. Когда затем рассматриваем работы оказывается, что многих участников
мы и не знали, или не знали такими, какими они раскрылись в своем творчестве. Но узнавание это происходит через творческое самовыражение, самой короткой
дорогой ведущее к сути их бытия.

Апогей.
«5 Ритмов» - это квинтэссенция всех вышеперечисленных творческих процессов. «5 Ритмов» - это само творчество. Рисование, лепка, свободное письмо - просто
способы выразить в материальном мире те творческие открытия, которые приходят благодаря волне
«5 Ритмов».
Наша задача - приобрести навык того, как воспользовавшись «5 Ритмами» перейти к творческому состоянию открытия нового в актуальном жизненном контексте (на работе, дома, в спорте или отдыхе).

На семинарах по креативному лидерству мы практикуем «5 Ритмов» по
нескольку раз в день. Прохождение сквозь ритмы открывает новую
внутреннюю свободу, в том числе и от энергетических блоков и комплексов. Становится привычным состояние, в котором ты можешь танцевать в любом месте и под любую музыку ,.. и без нее. Когда что-то
идет изнутри, ты можешь следовать этому без оглядки на внешние рамки или условия. И ты берешь это состояние в жизнь, где импровизация становится тебе более доступной не только на танцполе, но и в
отношениях, в повседневной жизни, в работе. Ты живешь так, как чувствует твое тело. Будь то кипрская вечеринка или офис твоей компании.
С другой стороны, спонтанное движение, ритмы - это путь, который
соединяет наше творчество с телом, с тем, как мы движемся по жизни.
Поэтому часто на тренингах мы протанцовываем свои рисунки или
рассказы, чтобы углубить соединенность с ресурсами, открывшимися
благодаря нашему творчеству.
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3) Развитие чувствительности и настройка на
поле МЫ - ключевой элемент эффективного коучинга.
Когда коучи настраиваются на то, что происходит не
только на вербальном уровне, но и на уровне энергетическом. Ритмы помогают чувствовать, какие процессы
происходят здесь и сейчас. Мы можем настроиться на
внутренний ритм поля: быстрый, медленный, глубокий, поверхностный.
4) Работа с полем группы.
В ритмах мы также открываемся пространству и можем чувствовать и слышать это поле МЫ, в котором
каждый работает с собой. Это дает возможность практиковать сложный навык доверия полю и другому. Ты
не влияешь на работу другого, а просто поддерживаешь ее. Таким образом, «5 Ритмов» позволяют совершенствоваться и в навыке работы с группой, дают основы для работы с групповой динамикой, помогают
создавать и поддерживать резонанс в группе.

Почему Кипр, почему так много о Кипре в
«Академии»?
Изначально Кипр был очень близок нам. Это православная
страна, с богатейшей историей и культурным наследием.
Киприоты похожи на русских и по теплоте душевной, открытости, эмоциональности. Им присущи такие качества
как: гостеприимство, радушие, готовность помочь, откликнуться на любую просьбу!
Это те самые способности, которые важны для Академии,
которыми мы стараемся делиться и поддерживать их в наших студентах, коучах и лидерах. У киприотов можно
учиться отношению к людям.
Кроме того на Кипре очень много мест силы - легендами
наполненных мест, собранных на относительно небольшой территории. Здесь есть возможность соединиться с
природой, историей, культурой, обновиться, наполниться
новыми творческими силами.
Результат кипрских семинаров - соединенность с внутренним ресурсом, которая остается с участниками долгое время после семинара, дает возможность творить, двигаться
в своем истинном направлении. Часто нам очень сложно
соединиться со своей творческой стороной в суете повседневной жизни, в рабочем контексте. Тренинг на Кипре
плюс «5 Ритмов» дает нам ключи к внутреннему ресурсу,
доступ к нему, когда это необходимо, в любых контекстах.

Важная часть обучения
«5 Ритмов» - это также и важная часть нашего обучения
трансформационному коучингу.
Каждый вечер во время учебных сессий мы практикуем
«5 Ритмов». Это важно не только для интеграции полученных за день умений и навыков. У «5 Ритмов» в коучинге есть несколько своих специфических задач:
1) Освоение навыка глубинного слушания.
Протанцовывание ритмов позволяет развивать умение
настраиваться, замечать, наблюдать за глубинными особенностями своими и другого человека. В ритмах мы никогда не разговариваем. Наш язык, наша голова - свободны. Органы чувств настроены на другого и на общее пространство через язык движений и чувств. И мы начинаем
слышать ритм, в котором движется этот человек не только здесь, но и по жизни.
2) Установление контакта на глубинном уровне.
Практикуя «5 Ритмов» в парах, коучи развивают свое умение взаимодействовать на качественно новом уровне, когда, не произнося ни слова, они устанавливают контакт
с другим человеком так, чтобы он мог позволить совместному танцу случиться, когда возможно легкое и изящное взаимодействие, несмотря на то, что внутренние ритмы участников могут не совпадать.

5) Работа с собой.
Обучение трансформационному коучингу обязательно
сопровождается работой с собой. Коучи сами проходят
путь изменения, научения и роста. Практика «5 Ритмов» помогает коучу проходить через эти этапы, способствует обновлению, высвобождению энергии, снимает внутренние ограничения и энергетические блоки,
ведет к большей центрированности и способности к
самовыражению и самораскрытию.

Мы практикуем «5 Ритмов» и вне тренингов и семинаров. И в одиночестве, и собираясь вместе. Пять ритмов
есть в музыке любого стиля, будь-то славянские напевы, классика или танго. Мы любим экспериментировать, поэтому часто создаем новую волну «5 Ритмов».
Послушать такую волну он-лайн можно на сайте
Академии, в разделе Программы, “5 Ритмов”
www.transformationalacademy.ru
А вот здесь можно скачать 5 ритмов в славянском
стиле - http://files.mail.ru/69KWTL

www.transformationalacademy.ru
8 (495) 633-25-35
natasha@transformationalacademy.ru
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О чем логотип?

By Peter Wrycza,
PhD,
Founder
International
Academy for
Deep
Transformation
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What’s In a Logo?

«Что это? Что значит этот символ?» - люди нас часто
спрашивают о символике Академии. Мы хотели бы
немного рассказать вам о ней здесь.
Вы видите, логотип несколько изменился, впрочем,
как меняется и сама наша Академия, меняются фокусы
нашего внимания, и мы переходим на новый этап
своей жизни.
Наш логотип - это не просто интересное и таинственное изображение. Это все равно, что чип на кредитной
карте.
Он является мини-воплощением огромного количества
данных! Похоже на нашу ДНК, в которой “зашита” вся
информация о том, кто мы такие. Наш логотип в своей форме хранит суть нашей философии и вдохновения, наше видение и миссию, вплоть до глубинных
принципов жизни, определяющих то, как мы работаем
с нашими клиентами (как частными людьми, так и организациями).
Наш логотип, в конечном счете, является символичной
поддержкой нашей работы по глубинной трансформации людей и организаций, в частности, через Трансформационный Коучинг и Лидерство.

‘What is it? What does it mean?’ people often ask
about our logo. And we’d like to share something
about it here.
The Academy logo has just had a facelift as our
Academy renews its focus and enters a new phase.
Our logo is not just an interesting and mysterious
graphic. It is like the chip on a credit card. It packs
a lot of data into a small space. It is like our DNA,
carrying the programme shaping so much about
who and what we are.
Our logo encrypts into a tiny design the essence of
our philosophy and inspiration, our vision and mission, right down to the life-principles guiding how
we work with individuals and organizations.
Our logo ultimately stands for our work supporting
deep transformation in individuals and organizations, in particular through Transformational
Coaching and Leadership.

Многолетняя
Мудрость

The Perennial
Wisdom

На протяжении всей Истории, единый символизм проявлялся в различных культурах, отражая аналогичные
принципы того, что мы можем назвать «универсальной жизненной мудростью».
Лотос или мандала с восемью лепестками или направлениями, как у компаса или у Розы Ветров – появлялись снова и снова в витражах христианских церквей,
в исламской керамике, песочных картинах Навахо,
греческой и римской мозаике, традиционной архитектуре Индии и Бали.
На Бали символы существуют повсюду, в различных
формах, олицетворяющие сообщения древних и передающие сообщения современников. Ведь наша человеческая жизнь и жизнь природы подчинена одним и
тем же ритмам, узорам, законам и принципам организации.
Микрокосм нашего тела и ума имеет ту же глубинную
структуру, что и дерево, лес … или целый мир!

Throughout history, universal symbols have appeared in different cultures embodying similar principles of what we can call the universal wisdom of life.
The lotus or mandala with eight petals or directions,
like the compass or ‘rose-of-the-winds’ has appeared time and time again in stained-glass windows
of Christian churches, Islamic ceramics, Navaho sandpaintings, Greek and Roman mosaics, and the
traditional architecture of India and Bali.
In Bali, the symbol is everywhere, in different forms,
crystallizing a message that is both ancient and truly modern: our human lives and the life of nature
pulse according the same rhythms,patterns, laws,
and organizing principles. The microcosm of our body and mind shares the same deep structure as a
tree, a forest, or the world or cosmos as a whole.

www.deeptransformation.wordpress.com блог Питера Врицы о Глубинных Трансформациях

1 3

Символы
Паттернинг

1

2

3

4

5

6

микро

и МАКРО

7

8

9

e

coaching

1 0

N1 (02) Май 2012

1 1

1 2

1 3

micro

& MACRO

С одной стороны, логотип отражает макрокосм: луну,солнце и звезды. Лого представляет восемь направлений
естественного пространства (а также, верх и низ).
С другой стороны, логотип символизирует наше тело,
стоящее на земле. В том числе и наш центр, расположенный в середине тела, и маленькое пламя Вдохновения
над ним.
Это свидетельствует о нашей внутренней выравненности (относительно себя), нашей согласованности с большим полем жизни вокруг нас. В этом состоянии центрирования, когда энергия жизни движется, искра Божественного творческого потенциала рождает внутри нас что-то,
что затем воплощается в мире вокруг.
Когда мы ходим по этому миру, наши ноги твердо стоят
на земле. Гравитация тянет нас вниз, а контр-притяжение сохраняет нам прямую спину, чтобы наша голова
указывала в небо. Наша жизнь проходит между небом и
землей. Мы можем получать вдохновение свыше, в виде
блестящих идей! Но эти идеи приобретают форму, воплощаются в жизнь, только если та самая искра сможет
зажечь нашу энергию и страсть. Только тогда мы можем
мобилизовать свои внутренние ресурсы, в том числе и
ресурс, который позволит перейти от видения к действию. Наш логотип отображает этот процесс.

From the one side, the logo reflects the macrocosm,
the moon, the sun, and the stars above. It reflects
the eight directions of natural space, plus up and
down. From another side, the logo symbolizesour
own body standing on the ground, with our centre
in the middle of our body and the little flame of
inspiration above.
It speaks to our inner alignment, and to our
alignment with the larger field of life around us. In
this alignment, the energies of life move within us
and the spark of divine creativity becomes fertile
within us and productive and expressive in the
world. As we walk through the world, our
feet are firmly on the ground. Gravity
pulls us towards the earth, while a
counter-pull brings us upright with our
head pointed to the sky. Our life
happens in-between. We may receive
inspiration from above, in the form
of brilliant ideas. But they only
become something in the
world if the spark can ignite
our energy and passion. Only
then do we mobilize our inner
resources and the resources
of nature for vision to become
action. Our logo maps this process.

Возвращение домой,
в наш Центр

Coming Home
to Our Centre

Западное мышление чаще подчеркивает Ум, забывая,
что истинный центр не в голове, а в центре груди, между солнечным сплетением и сердцем. Вот где встречается наша энергия и интеллект, сливаясь, становятся порождающими.
Наша работа в качестве Трансформационных Коучей –
это помощь человеку в возвращении домой, в свой центр,
к источнику внутри. Центральная сфера нашего логотипа отражает этот творческий заряд.
Четыре лепестка указывают на центр (четыре стороны
света). Четыре лепестка указывают наружу, за пределы.
Эти контртенденции заставляют Колесо Жизни вращаться внутри нас. Но напряжение от данных кардинальных
сил, создает фундаментальную проблему в центре нашего бытия: как оставаться стабильным, центрированным,
выравненным внутри и, притом, непосредственным и динамичным вовне, дабы проявлять себя в мире.

Often Western thinking emphasizes Mind,
forgetting that our true centre is not in our head,
but in the centre of our chest, between our solar
plexus and heart. That is where our energy and
intelligence meet, merge, and become fruitful. Our
work as Transformational Coaches so often means
bringing people home to their centre and source in
the body.
The central sphere of our logo reflects this creative
tension. Four petals point towards the centre (the
four cardinal directions). Four petals radiate outwards. These counter-tendencies cause the wheel
of life to spin within us.
The counter-pull of these two tendencies, in the centre
of our being create a fundamental challenge for us:
How to remain centred and aligned within ourselves
while expressing ourselves dynamically in the world.

Творческий баланс

Creative Balance

Два цветных крыла или две руки, выходящие из
тела логотипа, показывают то, как мы можем стабилизировать нашу внутреннюю динамику, продолжая взаимодействие с миром.
Они похожи на поддерживающие баланс опоры в
традиционных балийских рыбацких лодках
('jukung’), которые делают их такими устойчивыми
к опрокидыванию.
Сама возможность встречи и дальнейшей циркуляции восходящих и нисходящих энергий внутри нас
рождает: Мудрость (черный лепесток), Власть
(красный лепесток) и Интеллект (желто-белый лепесток). Именно они формируют динамику и стиль
нашего присутствия в мире.

The two coloured wings or arms coming out of the
main sphere represent how we can stabilize our inner dynamism as we interact with the world.
They are like the stabilizing outriggers of traditional
Balinese fishing boats (‘jukung’) that make them so
difficult to capsize.
In fact, potentially, the very meeting and circulation
of the ascending and descending energies within us
gives rise to thewisdom (black petal), power (red
petal), and intelligence (yellow and white petal)
that dynamically shape and steer its expression in
the world.

Природа

Nature

Затемненная часть Луны (в основании логотипа)
указывает на связь с Землей и природой. Мы
не можем проявить ничего в этот мир без
“сырья”.
В конце концов, все, что мы создаем
является подарком природы и выражением нашей связи с Землей.
Семена идей, что мы получаем
свыше от разума, укореняются и прорастают внизу, где
они набирают силу и мощность, купаясь в лучах
света дарящего жизнь
до тех пор, пока не будут
готовы вырваться наружу и
начать воплощаться в мире.
Таким образом, наш логотип выражает самое сердце нашей работы.
Это о том, как помогать людям и
организациям быть в хорошей связи с
собой и энергетически, и эмоционально.
Как узнать свою глубинную цель, с
которой мы родились, свое вдохновение, и
последовать за ними. И как так это сделать,
чтобы улучшить уровень качества наших
отношений, как в непосредственной сфере
влияния, так и в более широком кругу Жизни.
Это наше право по рождению и это то, почему
мы здесь.
Все остальное, меньшее, не достойно того, чем
мы можем быть, и не в состоянии удовлетворить
весь потенциал нашей жизни. Это - наше видение
и руководство, которое есть в нашем логотипе и
всякий раз, когда мы его видим, напоминает нам
о себе.

peter2@transformationalacademy.com
www.awareness-bali.com

The dark foundation to the moon, at the base of the
logo, points to our connection with the earth and
nature. We cannot manifest anything in this world
without raw material. Ultimately, everything we create is a gift from nature and an expression of ourgroundedness and connection with our earth.
As the seed ideas we receive from the intelligence
above are planted below, they gather force and
strength, watered and nourished by the light of life,
till they are ready burst forth and bear fruit in the
world.
Our logo thus speaks to the heart of our work. How
to help people and organizations come into a good
relationship with themselves energetically and emotionally. How to know and follow the deep purpose
and inspiration we were born for. How to express
and fulfil our hearts desire in the world.
And how to do so in a way that enhances the quality of relationships in our immediate sphere of influence and in the larger circle of Life.
This is our birthright and why we are here.
Anything less is not worthy of what we can be and
fails to satisfy the full dignity of human life. That’s
the vision and direction our logo reminds us of each
time we see it.
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Импровизация Андрюса Жебраускас
Импровизация - это основное чем я занимаюсь.
15 лет импровизации,
30 лет актерства,
5 лет танцев!

Андрюс Жебраускас
Актер, тренер, коуч,
учитель “5 Ритмов”
1982 г. Литовская
государственная академия
музыки, актерская
специальность.
1993 г. Jacques Lecoq Ecole
International de Theatre, Paris.
2001 г. The Loose Moose
Theater Company 13th
International Improvisation
School, Calgary.
2004 г. Литовская
государственная академия
музыки, степень магистра
театрального искусства.
2009 г. International
Academy for Transformational
Coaching and Leadership,
Moscow. Coach
2010 г. The Moving Center,
New York "5 rhythms" teacher

Импровизация
…И я понял, что в этом мире мы постоянно импровизируем. Умение сознательно импровизировать может помочь и в жизни, и в бизнесе. Я начал делать семинары
по импровизации и для банкиров, предпринимателей,
и для учителей, и для людей разных профессий…
Что такое импровизация? Это способ творить и исполнять одновременно. Если ты что-то придумал и потом
исполнил, это не импровизация.
Импровизация - это одновременно.

Привычка
Нас приучают планировать, так много планировать… Из
жизни постепенно исчезает спонтанность. А ведь может быть еще очень много вариантов для тебя в любой
ситуации, когда у тебя есть импровизация. Когда сейчас
и теперь ты делаешь что-то только в этом моменте.

Не-привычка
Жизнь, как танец! Только импровизированный танец!
Нет заранее придуманных шагов, каждый участник танцует свой. Знаете, когда интересно? Интересно, когда не
ты танцуешь танец, а танец танцует тебя. Я могу разрешить ладони делать, что она хочет, и это будет каждый
раз что-то новое, непредсказуемое.

Люди, двиЖение
Когда разные люди танцуют «5 ритмов», у всех разные
движения, аутентичные. Такие, какие есть… Нет неправильных движений, но есть совершенные в своем несовершенстве.

5 Ритмов
Человек меняется, он не постоянен.
Когда ты начинаешь танцевать, то ты начинаешь познавать себя таким, какой ты сегодня. Как сегодня хочет двигаться твое тело,
руки, бедра?
Ты можешь весь день не замечать, что рука
зажата. А во время танца ты это заметишь,
рука тебе об этом скажет.
Жизнь - это все время танец, все время
открытие.

ПатТерН
Габриэла Рот таки создала карту «5 Ритмов»,
но она не сразу ее создала. Сначала они просто танцевали. А потом увидели паттерны
«5 Ритмов»:
плавный-текущий-округленный-женский,
резкий-прямой-угловатый-мужской, хаос непредсказуемый-перемешаный-инь\ ян,
лирический-легкий-воздушный, и, наконец,
неподвижность-структурность-возврат к
себе-внутреннее движение. Когда танцуешь
их все, тогда получается волна. Но, всякий
раз, в твоем танце, может доминировать
какой-то один паттерн.

Справка Импровизация (франц. improvisation, итал.
improvvisazione, от лат. improvisus - неожиданный,
внезапный), создание художественного произведения
непосредственно в процессе его исполнения. Импровизация возможна в поэзии, музыке, танце, театральном искусстве и др. Истоки Импровизации в профессиональном искусстве восходят к народному творчеству. С древнейших времён у различных народов существовали особые категории певцов-импровизаторов
(древнегреческие аэды, западноевропейские шпильманы, русские сказители, украинские кобзари, казахские и киргизские акыны и др.).

Импровизация в танце сохраняется не только в народных представлениях, но и в профессиональном искусстве. Импровизация варьируется от примитива
до высокого профессионализма. Во многих народных
танцах в ответ на «вызов» продемонстрировать силу,
ловкость, удаль, импровизатор выходит за пределы
устойчивых танцевальных форм (мужские грузинские,
армянские и др. танцы).
Импровизация в народном танце проявляется также
и в соревновании (русский перепляс и др.). Возросшее
значение музыки в хореографическом искусстве начала
20 в. вызвало к жизни ещё один вид Импровизации:
интуитивное выражение музыки танцем. В большой
степени импровизационным было искусство А. Дункан

Эдгар Дега. Русские танцовщицы. 1895г.

Танец

Wrycza

Кто

Нет шаблонов. Много музыки, и музыка
все время обновляется. Иногда просто
бываешь пустым. Кладешь музыку на
одну волну, а люди танцуют, и ты чувствуешь, какая в воздухе энергия, какая
тема будет вертеться весь урок (если
это короткий урок - 2 часа). А бывают
семинары по 3 дня. Можно сделать неделю танца! Три недели. Чем больше
танцуют люди, тем больше оставляют
свои маски, условности… Остается радость, удивление. Когда не надо ничего
делать, воевать, доказывать. Ты не критикуешь, не сравниваешь. И тогда приходит экстатический момент. Что ты
есть сейчас! Ты просто есть!
Когда же ты танцуешь не один, танцуешь с другим человеком - это такой резонанс, который трудно описать словами!

НЛП я занимался и много лет назад.
Но было слишком сухо, много структур. У Врицы есть совмещение НЛП
с философией Бали и… мягкостью.
Меня увлекло в познание. Мне очень
помогло это в то время.

Лучше всего, когда никто…
Идти в пустоту, искать пустоту. Так ты
танцуешь. Все вышло из тебя, и ты движешься в сторону пустоты, которая не
есть пустая. Как дао.

Коучинг
Я учился у Питера Врицы на курсе Трансформационного Коучинга. Мы проходили три уровня раскрытия. Первый и
второй: изменение, научение. Третий
уровень - рост. На нем стало трудно. Но
для меня это и было самое интересное!
Это тот уровень,
где начинается
поэзия, артистизм.
Высший уровень то, где начинается
актерство.

История
Интересная история на одной Конференции Коучинга и НЛП. Одного из
участников спросили, какие две книги самые важные? Одна из тех книг,
что он назвал - это книга К.С. Станиславского. Из актерства можно очень
многое сделать.

Важно
Две позиции: персонаж и тот, кто
играет. В жизни тоже так. Маски. Возможности, когда человек может, через образы высвободить свою энергию. Даже когда он думает, что это
не маска вовсе, а это он сам, его Я.
Через игру, человек может открыть
себя совсем другого, и другой мир
для себя. Бывает кто-то, вроде как
мышка, по жизни. А начинает играть,
примеряет роль самурая и открывает в себе эту большую силу!

Возможности расширяются!

Суть

Очень многослойные вещи спрятаны
в танце. Можно иметь намерение и
танцевать… А можно просто танцевать так, как ты живешь! Можно при
этом включить намерение? Да.
А можно без намерения? Да, я пустой, я прихожу туда, где есть
пространство, я просто пускаю музыку, музыка идет через меня, танец через меня. Я смотрю на себя со стороны, изнутри,
из космоса, удивляясь тому, как я двигаюсь…

Что потом
Чаще всего потом ты расслабленный,
мягкий, спокойный, сбалансированный,
центрированный, радостный, энергичный.

Парадокс
Вел семинар (2 дня). Одна женщина полненькая, танцует. Вдруг у нее лицо стало, как у мадонны. И оказалось, что настолько для нее это состояние непривычное! Она подошла и говорит: “Я усталая,
но легкая. Это хорошо или это плохо?”

Учиться
2006 год у Питера Врицы. Познакомился
с «5 Ритмами». Я сразу почувствовал, что
это очень близкая мне тема. Вспомнил,
что когда мне было 11-12 лет, я танцевал
так, нон-стоп, несколько часов. Пускал
музыку и танцевал.
После семинара Питера, я сразу же решил поехать на ближайший семинар
Ритмов. Это было в Варшаве. На первом
семинаре, протанцевав 3 часа, мне показалось, что это много. Хотелось перерыва. Хотелось погулять, отдохнуть. Но все
же остался… И на второй половине семинара, я понял,
что это точно
для меня!

Наталья Гончарова. Танец. 1911г.

Б еседовала и конспектировала
Янина Коновалова
takaya.yana@gmail.com

Профессия
Соединенность

Далее я участвовал в 14 семинарах за год
по всему миру. Нарабатывал часы. Я очень
интенсивно посещал, бросился с головой
в это дело танцевальное. После нескольких семинаров я понял, что я могу уже это
преподавать сам. Я написал Габриэлле ,
что я могу учить! Габриэлла ответила, что
надо подождать, потому как нужно не менее двух лет танцевать, практиковать, перед тем как начинать обучать других.
Тот опыт, который я получил за мои годы
учения, он неоценим. Но ты не можешь его
понять умом, ты понимаешь только всем
телом. Как говорят папуасы:
знание, которое не вписано в твои мускулы,
это только сплетни.

1

2
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Резонанс
Хорошо обучаться спонтанности в группе. Тогда другие люди - это колокола рядом, резонируют с тобой. И ты смотришь, и ты созерцаешь. Как узнать резонанс? Смотреть, слушать, чувствовать!
Если я сейчас с вами разговариваю, но
при этом начинаю думать об обеде, то я
сместился, и я уже не в настоящем… А
когда я только сейчас слушаю, говорю
чувствую, вот оно - сейчас! Вот он резонанс!

Медитация

Мой доминирующий ритм это легкий,
лирический…

«5 Ритмов» - движущаяся медитация.
Можно, конечно, сидя медитировать.
Мы, западные люди, когда начинаем медитировать, то производим много движения в голове. Нам легче начать путешествие в медитацию через внешнее
движение. Это когда ты двигаешься, но
подчиняясь законам медитации. И она
дается немногим. Это расширяющееся
сознание. Чем больше элементов охватываешь здесь и сейчас, тем больше
твое присутствие. 100%.

Тень
Я понял, кто я такой. На семинарах П. Врицы я открыл другую сторону себя, которую
избегал. Избегал то, что тяжело. Но я понял, что эта тяжесть расширяет. Меня научило упражнение «ты можешь быть легким, ты можешь быть тяжелым», от которого меня переколбасило. Поэтому теперь,
когда я встречаюсь с тяжелыми вещами в
жизни, я закипаю, предчувствуя расширение!

Се минары Анд рюса в Моск в е
мо жн о по се тить в “Ме жд у н аро д но й
Ш кол е Н е в е рбал ьн о го Ко учинг а”.
w w w.no nve r balco aching.r u
+ 7 (495) 741- 74- 71
Б л ижайш ие се минары 2012:

Понять
«5 Ритмов» помогают понять, что ты соcтоишь из всех пяти ритмов. Если ты замечаешь, что один доминирует, проявляется
чаще других, это не значит, что теперь можно игнорировать другие. Я такой и всё
тут! Мне не нравился ритм «Хаос». Не
нравились праздники большие, магазины,
толкучка. Во время танца я понял, что правила хаоса нельзя контролировать, ему надо просто отдаться. Это похоже на то, что
ты сел в лодку и свободно плывешь по течению… Идешь , например, в супермаркет,
в эту толпу, и уже знаешь, что это хаос. Тогда отдаешься этому течению и, оказывается, все легко! С хаосом-то не поборешься.
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4 августа
« Сил а быть. Тан е ц. Эмоции. Те л о »

Игра
Играйте вдвоем, втроем. Во время это игры вы будете сочинять историю говоря по
одному слову, но как если бы сочинял один человек! Пусть каждый из вас произносит
только одно слово. По очереди. Одно, одно, одно… и пусть получается связанный сюжет. Вскоре вы заметите, что вы начинаете говорить плавно,ровно. И если у вас это
получается быстро, то вы можете почувствовать, как история будто рядом с вами, вне
вас создается, живет. Сами вы - ее проводники. Также и танец. Вдвоем, втроем,...

5 августа
« И мпров изация на сце не бизне са»
22-23 сентября
« И н ь- Я нь» Дл я ко у че й, тре не ро в и
псих ол о г о в (рабо та с це нтров кой,
бал ансо м и ин туицие й уч астнико в
по сре д ств ом импро в изации, иг р,
д в иже н ий и дру г их ав торских ме то д ик)

Андриус Жебраускас
www.zebrauskas.lt
info@actor.lt

4

5

6

7

8

9

coaching

1 0

N1 (02) Май 2012

1 1

1 2

Люся Карклэ, сертифицированный коуч IATCAL,
соучредитель и бизнес-тренер «Консалтинговая
группа Руна», управляющий партнер и тренер
«Международная Школа Невербального Коучинга»

lisia.karkle@gmail.com
Мое знакомство с Андрюсом Жебраускас состоялось в 2008 году, когда мы
вместе учились у Питера Врицы в
IATACL, постигая азы трансформационного коучинга, и продолжилось в
августе 2009 года на о. Бали, где мы
совершали трансформационное путешествие в центре «Живого Осознания». Было радостно и любопытно
встретить человека, который обладая
потрясающими Мастерством, имеющий за плечами опыт прохождения
«огня, воды и медных труб», имеющий признание и уважение в своей
стране (Литва), как профессиональный актер и режиссер, с внимательностью и глубокой включенностью
погружался в мир каждого человека,
с которым он взаимодействовал, раскрываясь при этом сам. И вот эта глубина, соединенная с непосредственностью «манила» в Андрюсе. Спокойствие и Присутствие в моменте, выражение себя и своих чувств такими, какие они есть. Легкость и открытость,
сила и энергия - это то, что Андрюс
отдавал, сохраняя при этом соединенность с собой и другими.
Я знаю, что Андрюс много учится у
других и учит сам, говоря о том, что
именно обучая, он научается больше
всего и сам. И это так знакомо слышать от тех людей, которые не останавливаются в собственном Росте.
Обучение в Вильнюсе, Париже, Калгари, Москве, и более 2-х лет профессиональной подготовки в Америке у
Габриэллы Рот, чтобы стать сертифицированным тренером «5 Ритмов»,
единственным в Прибалтике и теперь
уже, чему мы очень рады, на просторах России. И вот в 2012 году, уже
проделав огромный профессиональный путь, и как актер, и как режиссер
(у Андрюса есть собственный театр в
Литве-«Другой ракурс»), и как коуч,

работающий с людьми и организациями, в феврале месяце, Андрюс приехал к нам со своими программами
«Сила быть. Танец. Тело. Эмоции» и
«Импровизация на сцене бизнеса».
Восторг, приключение, вдохновленность, встреча с собой, раскрытие это то, что присутствовало на протяжении всех дней программы. Состояния влюбленности в жизнь, парения
и силы - это то, с чем продолжили мы
свой путь уже после окончания программы. Мастерски работая в программе, вовлекая в этот процесс участников, даря нам удивительные «картинки» событий и людей, он обучал нас
быть собой, такими какие есть - наполненными энергией, счастьем и благодарностью.
Мы видели как «заколдованные» участники тренинга расслабляются и раскрываются, встречаясь со своей творческой спонтанностью; свободно общаются, убеждаясь в том, что могут
значительно больше, чем полагали
до этого, как шаг за шагом узнают себя и других, и как общение приносит
все больше радости.
Безусловно, то, что делает Андрюс
Жебраускас - уникально, и я хочу пожелать всем, кто любит настоящие
«праздники жизни», встретиться с
его Мастерством, чтобы научиться
еще больше импровизировать, творить и «играть роль» одновременно,
наслаждаясь жизнью и своим Присутствием в ней. Для коучей, консультантов, тренеров, психологов и всех
людей, которые занимаются раскрытием лидерского потенциала людей
и организаций это, на мой взгляд,
еще и профессиональная способность быть в ладу собой и миром. Андрюс
создает все условия для того, чтобы
эта способность была проявлена.

1 3

e

Глас Коучинга
Красота
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Справка: Глисси́рование это движение по воде, при котором предмет удерживается на
поверхности только за счет скоростного напора воды, то есть он скользит по водной глади.
При выходе на глиссирование происходит резкое уменьшение сопротивления движению.
Усилие, необходимое для выхода на глиссирование, намного превышает усилие,
необходимое для поддержания этого режима.
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Александр Баикин

Сядем рядком, да поговорим ладком
Непередаваемо приятно беседовать с человеком, чей голос чарует,
очаровывает и ведет... Как лучший коуч. Как профессионал.
Как прекрасный переводчик - Александр Баикин. Ну, наконец-то мы о тебе!

Александр,
как ты переводишь?
Я просто открываюсь, становлюсь пустым пространством, в нем все и происходит. Чем меньше меня, тем лучше. В идеальные моменты перевод
идет сам собой, это очень приятно и
легко. Словно катер на воде. Начинаешь движение и, преодолевая сопротивление воды, выходишь на режим
глиссирования, а далее скользишь
по водной глади…
Набираешь скорость, а дальше дело
само идет. Однако, для этого нужно
взять правильный старт, который возможен лишь при условии полного
открытия.
Здесь нужно забыть о
страхе. Хотя, некий страх или неуверенность посещают частенько . Представьте себе, вы выходите и стоите
(в свете прожекторов ) перед большой аудиторией, вы не знаете человека, которого предстоит переводить,
не знаете конкретную тему, не осведомлены о предмете разговора… Вам
только вчера вечером позвонили и
пригласили (уговорили, упросили помочь-выручить…) Все для вас новое
(а ведь, даже выходя на охоту на лягушек, нужно быть подготовленным).
Здесь для меня важно сохранить собранность, избавиться от «лохмотьев»
неуверенности. Как? Глубокий вдох…
собираюсь, сбрасываю физическое
напряжение и иду. «Позади Москва
(Ярославль, Лондон, Иваново, Женева…), отступать некуда!», будь что
будет…

Да. Как только наберешь эту волшебную скорость, и начинаешь глиссировать по поверхности, то появляется свобода. А это для меня,
в первую очередь, возможность больше внимания уделять невербальным аспектам общения: интонациям, ритму, жестам, позе, … То,
что называют невербальной подстройкой.
В эти моменты «оригинал» для меня (не для
слушателей!) превращается в суфлера. Мы
с ним объединяемся в одно целое. Это значит, я сумел отлично подстроиться, и мы -- в
раппорте. Мы оба глиссируем… неслиянно и
нераздельно.

Что за пьеса? Кто автор?
Что за сражение?
Это какая-то постоянная борьба за
свободу. Актеры часто говорят, что
их профессия зависит от режиссеров.
А у нас, переводчиков, профессия зависит от всего: и от посторонних шумов, и «изобразительной силы таланта» отечественных цицеронов. Я не
знаю, что через миг скажет человек,
как он пошутит (как мне перевести
его шутку, чтобы она для слушателей
осталась шуткой, без объяснений со
ссылками на 1913 год или летописца
Нестора). А если впервые вижу «оригинала»-иностранца (того, кого я перевожу) только в момент начала работы, то я вынужден очень быстро
настраивать свое восприятие и на
особенности его дикции, на то, как
он владеет речью, на его темп, паузы.
Я завишу от того, осознает ли мой
«оригинал», тот факт, что он работает с переводчиком! Я -- под влиянием
каждой его фразы. Удалось хорошо
перевести фразу заслужил сладостный и свободный вдох. Если что-то
не получилось, то и вдохнуть-то похорошему не получается. Вот такая

борьба за свободу и легкость бытия…

«Оригинал» читает свой собственный сценарий, а у меня -- импровизация…

Как много может быть
импровизации?
Зависит от обстоятельств, от характера перевода, от его назначения.
В деловой, официальной обстановке моя задача исчезнуть. Чтобы от меня остался лишь
голос. Но бывают моменты, когда я чувствую,
что надо выйти на первый план (как это иногда случается на некоторых семинарах).

Красота голоса, интонирование важны? Следишь за этим?
Я должен переложить не только смысл, но и
другие аспекты речи. Вы слышали низкопробные импортные телесериалы? Какая в них
интонация странная (ах как неприятно слушать русскую речь с английскими интонациями!). Мы, переводчики, бывает, не можем
столько внимания уделять красоте произнесения речи. Мы сбиваемся на так называемую
переводческую скороговорку. Нужно быстрее
проговорить, чтобы успеть перейти к следующей фразе. Но иногда самому хочется красиво и правильно передать ИНТОНАЦИЮ…
Переводчик, конечно, может бесстрастным
ровным голосом переводить. Но на семинарах (при переводе англоязычных спецов)
мне надо к этому очень внимательно подходить. В интонациях скрыто очень многое!
Здесь нельзя соврать ни в ту, ни в другую
сторону. Фальшью можно клиента выбить
из нужного состояния, или специалиста ввести в заблуждение и, тем самым, запросто
нарушить весь процесс.

Что ты держишь в фокусе
внимания?
Фокус? Мое внимание охватывает головы говорящих.

Интересный факт: В русском языке слово
переводчик и для письменного, и для устного
перевода - одно: переводчик. В английском
есть два разных слова для обозначения письменного перевода и устного перевода. На Западе это две отдельные профессии. Устный перевод - скорее интерпретация, толкование, в
нем больше свободы для импровизации. А то,
что написано пером, как известно, не вырубишь топором, здесь меньше вольности. Хотя,
все всегда может быть иначе. И в устном переводе тоже нужно быть точным, адекватным.
Особенно, если высокопоставленным особам,
бывает, переводишь, или инженерам, юристам
или медикам. Какие уж тут вольности!

Индивидуальный сеанс - две головы в зоне
внимания. Я вижу мимику, жесты, а сам внутренне стараюсь исчезнуть. Здесь добавляется еще один элемент сложности, который затрудняет работу: ситуации, когда человек говорит путано. Почему путано? Просто потому, что ему не удалось выразиться ясно, четко и грамотно? Тогда я в переводе даю ясную фразу. Или путанность высказываний -признак измененного состояния клиента? Тогда моя задача трепетно и нежно, без искажений, со всеми речевыми ошибками, путани-

цей, донести весь этот «бред» до специалиста.
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Как выбираешь?
Смотрю на клиента. На автомате, наверное, это происходит. Пришло с опытом.

Питер Врица , Ян Ардуи они разные такие. Я заметила,
что и ты очень разный на их семинарах.
С Яном-то есть, где разгуляться на просторе!
Как-то я пробовал переводить Питера так же монотонно, как сам Питер
говорит. Группа засыпала. Может быть, это было во вред тренеру, и
следовало наоборот, поддерживать его стиль, чтобы группа была в постоянном трансе. Может, у меня глюк такой? Я ведь еще и гид-переводчик, по другой своей специальности. А эта работа требует умения овладеть и владеть вниманием аудитории часа эдак три, пока идет экскурсия. Задача не из простых. Научился, конечно, разным приемам. Из-за
этого навыка я теперь не могу видеть засыпающих слушателей. Мне нужно их вернуть обществу :-) Поэтому на семинарах Питера я больше вовлекаюсь в работу с аудиторией.

Были времена, когда Питер только начинал здесь работать… со своей
индийской философией... А я только еще тренировался в подстройке.
Ой, и трудно ж было пропускать через себя все эти трансовые наводки
и отдавать их людям… все без остатку. Но народ тогда жаждал экзотических знаний и прилежно впитывал их даже во сне :-) А ты бди и переводи! Переведи, но не перебди и зря народ не тереби!
Переводчику прибавляется работы в моменты, когда специалист начинает наводить транс. Важно не помешать группе получить этот транс
от ведущего. Но особенно сложны ситуации индивидуальной работы
коуча с клиентом. Это для переводчика самый утомительный вариант.
Внимание -- в постоянно напряженном узком фокусе. Паузы… мучительное ожидание… Помогает то, что ты видишь, насколько человеку нужна наша помощь. Видишь, что коуч делает все, что может. И это становится твоим делом, твоим вызовом, ты вовлекаешься, ты тоже - профессионал. Радует то, что сразу получаешь награду, удовольствие от
сознания того, что и ты внес свою «лепту» (добавку к «таланту» специалиста) в тот результат, к которому пришел клиент. А мордашка клиента, еще мокрая от слез, так радостно сияет улыбкой… И улыбка эта
новая!

Глас Коучинга
Красота
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Счастье - это когда тебя понимают. Способствовать пониманию Кто ты в этом?
Кто я? Да нет меня… Потому что, чем переводчик незаметнее, тем лучше его работа. И при этом, я тот, кто творит мир, создает лад, гармонию.

Как ты узнаешь этот лад, эту гармонию?
Это и словесное, и невербальное узнавание. Я вижу, как люди расслабляются, начинают доверять друг другу. Слышу, как меняется их голос.
Наблюдаю уже иные жесты и мимику. Чувствую, как атмосфера становиться более дружеской. Чем быстрее этот момент наступает, например, в официальных переговорах, когда вдруг что-то неформальное
появляется, тем скорее люди начинают говорить как люди, а не только
как «функционеры». Моя задача способствовать проявлению человеческого, а не функционального. И это приятно всегда. Интересно уловить тот самый момент, когда проявление только-только начинается,
как маленькая искорка теплоты… Начинаешь ее раздувать, чтобы согреть людей…

6

7

8

9

1 0

N1 (02) Май 2012

1 1

1 2

А бывают ситуации совершенно обратные, когда приходится переводить то, с чем ты внутренне абсолютно не согласен. Совершенно чужие и чуждые слова приходится пропускать
через себя. Здесь я отстраняюсь. Здесь работают навыки и техника.

виды перевода. Например, синхронный. Это когда «оригинал» не закончил
фразу, а ты уже переводишь. То есть, одновременно и слушаешь, и говоришь, отставать нельзя. Собственный голос мешает слышать говорящего.
На индивидуальных сеансах коуча с клиентом чаще приходится работать
именно так, синхронно, ведь нужно как можно быстрее передавать информацию.

Что для тебя важно в твоей работе?

Перевод письменный. Какие правила?

Приятно чувствовать себя нужным. И приятно
видеть, слышать, что люди понимают друг друга…

Хорошо, когда есть время, а его обычно у письменных переводчиков сейчас нет. Хороший перевод должен полежать немножко, чтобы можно
было забыть о нем и посмотреть затем незамыленным, свежим взглядом,
оценить текст, сделать его более русским, если перевел на русский.

Какими качествами нужно обладать,
чтобы повторять то, что умеешь ты?
Внимание, быстрота реакции, много-много других нюансов. В том числе, и умение перераспределять внимание. Память, конечно, а она, боюсь, становится все хуже и хуже со временем :-)
Выносливость нужна. Есть очень утомительные

А на самом деле?
На самом деле мы переводим не слова, а смыслы, в первую очередь.
Дух нужно перевести, а на семинарах и сеансах еще и метасообщение.
Говорят, что перевод должен быть точным, полным. Но самое главное перевод должен быть адекватным.
Пример: перевод Лермонтова: «На севере диком
стоит одиноко»… сосна.
А в оригинале - пальма в
пустыне. Или такое сравнение: «белый, как снег»,
для жителей Африки лучше передать «белый, как
оперенье цапли»; даже с
учетом технического прогресса, сравнение «белый,
как иней в морозильнике»
мало где сгодится.

Что такое перевод?
это наша работа…

5

coaching

Переводил стихи?
Да, еще в институте. Это интересно. И для семинаров Питера Врицы переводил стихи. Наверное, зря! Это же отдельное искусство переводческое. Сам по себе перевод это искусство.
А уж стихи… Они требуют времени, но его-то
как раз нет.
Однажды в Швеции попросили перевести «стихи». История такая: человек только что «произвел стих», находясь «под мухой» и впечатлением от Швеции. Он решил принимающей стороне во время прощального ужина (в старинной
библиотеке) зачитать свое еще совсем тепленькое произведение и мне бросил так легко: «А

ты переводи». Благо, в оригинале ритм и рифмы были весьма вольными.
В этом же «вольном» стиле я и переводил. Работал больше интонациями, стараясь выбирать слова, которые ритмично вписывались в общую
канву, (а английский язык очень ритмичен). Плюс, немного дрожи в голосе, правильная поза, и… зал приосанился, затих, зал, как бы, слушал,
как бы, стих :-)
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Беседовала и конспектировала
Янина Коновалова
takaya.yana@gmail.com
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Много лет работы переводчиком
сделали из тебя «почти англичанина»?
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Что такое ритм языка?
Это последовательность ударных и безударных слогов. Английский язык очень ритмичный. Можно варьировать силу ударений, и от этого будет меняться и смысл, и подтекст высказывания. Но в английском гораздо меньше таких грамматических средств как суффиксы, и других развитых выразительных форм, типичных для русского языка, с помощью которых
мы запросто передадим все, что наша загадочная душа переживает.

Во время работы внутри меня картинка, поза… (английская!) Но я - человек русский и англичанином
никогда не буду. Могу собезьянничать в примитивном виде. Отличаться будут и жесты, и мимика. И
все же это будет не мое. Чем больше, глубже я работаю с английским языком, тем больше я себя осознаю русским.

Ты такой человек впечатляющийся человек…
Есть многое, что меня удивляет и завораживает в этом мире.
«Человек рожден, чтобы удивляться». Стараюсь. Увидеть, услышать,
поймать момент…

Мне нравится работа с интересными людьми. Как
бы я еще мог пообщаться с нобелевским лауреатом?
Как бы я мог летать в кабине самолета (начинал работать после ВУЗа как бортовой переводчик), видеть закаты и восходы в тропическом небе? Из кабины гораздо шире обзор, чем из пассажирского иллюминатора. Моя профессия дает возможность по
миру поездить, посмотреть, как другие люди живут.
Я уж не говорю про книги, фильмы…

Различия культур - различия языка.
Недавно Наталия Точилкина рассказала о
китайском иероглифе, означающем
«Звук лапши»...
На ушах? …

Александр Баикин

(cмеёмся; мне, вообще, очень импонирует чувство юмора Саши; а “звук
лапши”, на самом деле - звук,
втягиваемой ртом лапши, во время еды:
“biang-biang-biang-biang...”,
по-русски “чавк-чавк-чавк-чавк...”)

Я закончил Горьковский Государственный
Педагогический институт Иностранных Языков,
переводческий факультет.
Мне со школы хотелось книжки читать на английском,
ведь был дефицит книжный в стране. А еще хотелось
поездить по миру , посмотреть мир.
В школе по языку была четверка.
1-2 курс института мне дались нелегко, но затем дело
пошло все лучше и лучше..
После института попал в летный состав бортовым переводчиком.
Два года летал, в одной экзотической стране. Участвовал в
гуманитарных операциях: мы эвакуировали людей из зоны
бедствия, доставляли туда продукты и все необходимое.
Сейчас понимаю, что было страшно. А тогда... У нас был экипаж!
«Мужики летят и я с ними!» Командир хороший…
Тропический шторм. Видеть грозу изнутри - это завораживающее
зрелище!.. А мы летим! А куда нам деться-то?
Затем был скучноватый технический перевод...

Во времена перестройки
пошел работать в туризм,
получил специальность
гида-переводчика.
И все еще вожу туристов по Ярославлю.
Очень интересно помогать
иностранцам увидеть, что такое икона,
почему люди так писали иконы, какие в них символы,
философия. Какое богословие.
А еще эта работа - как суперблиц «Что? Где? Когда?»
Никогда не знаешь, что за вопрос сейчас туристы зададут.
Сможешь ли ответить? Интересно!
Моя профессия - переводы с интересными людьми из самых разных
областей человеческой деятельности.
Лет 12 назад для меня начались тренинги (перевод).
Приехал американец со своим тренингом, пригласили переводить, и я втянулся…
Дальше... Дальше еще много интересных встреч, и еще будет чему удивляться.
У меня есть свой набор упражнений… 5 оздоравливающих ритуальных тибетских упражнений.

9-23 августа 2012
Бали, Нирарта - Ресурсный Центр Питера Врицы
Программа Динамика глубинных трансформаций
Курс для практикующих коучей, консультантов,
а также тех, кто обучается на трансформационных
программах

Мы приглашаем вас
в это яркое, наполненное
живым Осознаванием
Путешествие к источнику
глубинных Трансформаций...
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Официальный сайт Паши www.kashin.ru
Фотостудия “POPCORNstudio” www.popcornstudio.ru
Школа английского языка ISLE “IQ” www.vk.com/club13827733
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Москва, Философия, Творчество
Я просто сажусь утром, пью кофе, пишу песни. Песни приходят

1 1

1 2

О чем они говорят?

из ума, конечно. Нервная система соединяет наше тело с ду-

1 3

шой… Так они и приходят, через нервную систему.

Павел Кашин и Вадим Демчог
(Не-Коуч eCoaching #1)

Все зависит от состояния, а оно - от количества выпитого. Каж-

Листайте далее...

дый день я разный. Москва - лучший город для просветления.

Золотая Простота

Павла Кашина
Если вы соскучились по визуальному ряду…
в нашем таком ритмично-аудиальном номере.
Соскучились по ритмике образов в творческой
логике? По парадоксам?
Сегодняшний Не-коуч Номера Павел Кашин человек, который строит свой безумно-дивный,
чудный город, основанный на простых личных правилах.

Можно было бы назвать статью «Знание» или
«Логика», или «Творчество»,… Охватив
взглядом весь небольшой материал, спрашиваю себя: что же его объединяет, о чем он?
- О простоте. Но не простой…а, как в сказке,
золотой. О тех вещах, из которых складывается жизнь музыканта, продюссера, фотографа, учителя английского, бизнесмена Павла
Кашина. Вещах, которыми он умеет делиться.

Мне просто здесь интересно… Я жил в разных странах мира,
но там не так интересно, как в Москве, нет такого духовного
роста. Духовный рост - это приближение к правильным правилам бытия.

Мы всегда все видим. Когда человек поступает неправильно,
в него как будто чернила втекают… Я, например, всегда чувствую, когда я накосячил. Мне от этого просто плохо, и я пони-

Мы встретились на фотостудии Павла в Москве. Несколько комнат для съемок, постоянно кто-то звонит, приходит и уходит, слышны
голоса за стенами - это жизнь студии, происходящая прямо сейчас. Мы сидим за небольшим столиком в маленьком холле, в центре
событийных потоков. Чай, запах масла (Паша только что с сеанса массажа) и минуток
20-30 времени на «поговорить».
Я немного рассказываю о коучинге и о
«5 ритмах», в ответ Павел приносит книгу
В.Вестника «РЕЛГРОС», спрашивает:
«будешь читать?»
Я: «буду».

Новые Знания и Логика

Павел Кашин российский музыкант,
автор и исполнитель песен.
1992 - Гномики (винил)
1993 - По волшебной реке
1994 - По небесным грядкам
1995 - Жизнь
1996 - Подсолнух
1999 - Эйфория
2001 - Герой
2001 - Пламенный посланник
2002 - Утопия
2003 - До свиданья,время
2004 - Десятка
2004 - Глазами Будды
2005 - Josephine
2005 - Навеяно Лермонтовым
и Пушкиным (НЛП и П.Кашин)
2006 - Имитация любви
2008 - Солнцеклеш
2008 - Лунатик
2008 - Lies and Kisses
2009 - The Bestest
2010 - Ассоль немного
подождет
2011 - Эра любви

На Тибете кто угодно может стать просветленным. А в Москве
нужно быть сильно продвинутым, чтобы оставаться самим собой.

маю, что нужно быстро все менять.
В Москве находится больше раздражителей. А мне сложнее
жить в Цюрихе, оттого что там ничего не происходит, я в Цюрихе застрелиться хочу.

А в Москве каждый день ты либо

счастлив, либо менты тебя ограбили :-)

Казино большое.

Москва большая круглая песочница . Пока круглая, пока к
ней не присоединили аппендикс. [к Москве планируют присоединить часть Московской области]

Философия,
Бизнес и
Игра
Ну, самое большое, что можно сделать в Москве - это
Bentley купить, наверное :-) Здесь все хорошо для того,
чтобы проводить бесцельно прожитые годы. Здесь есть
все разновидности игр. Я открыл фотостудию, скоро вторую открою. В Москве есть, чем развлекаться! Как Пушкин написал в «Маленьких Трагедиях», когда Бесенок поймал Смерть на жульничестве в картах, та ему ответила:
«Молчи.
Ты глуп и молоденек
И не тебе меня учить,
Ведь мы играем не из денег,
А только б вечность проводить».
У меня цели небольшие, мне надо вечность провести.

Интересы и Правила

Импровизация и Знание

Я убедился, что мир находится где-то в той

Фотостудия - свет, цвет…

Вся жизнь - импровизация… Я понял, что лю-

области, где я и предполагал, что я интуити-

Хотя я не визуал, я больше продюссер. Так, для балов-

ди, в большинстве своем, ничего не знают о

вно шел правильно, что не бывает плохих и

ства снимаю. Музыку продюссирую. У меня сейчас есть

жизни, я понял, что не надо слушать людей.

хороших поступков. У меня пропали послед-

группа замечательная «Две Луны». Девочки хорошо по-

Мы рождаемся с таким багажом знаний, ко-

ние сомнения.

ют. [дарит диск]

торый иногда более глубок, чем у многих

Есть простая логика. Как я и думал, после

Мой день проходит в суете.

других, вместе взятых. Знаете, я с детства не

Дзогчена, который для меня является самым

Первую половину дня занимаюсь языками: французский,

верил, что 2х2=4, параллельные прямые не

логическим обучением, только РЕЛГРОС точ-

итальянский подтягиваю. Знаете, организм не стареет,

пересекаются, в конце концов теория отно-

нее и логичнее. Просто есть аксиома: если

если каждый день загружать в него новую информацию.

сительности и квантовая механика доказали,

дотрагиваешься до огня, у тебя ожог. Это

Если новую информацию не давать, то мозг организму

что это так.

причина и следствие. На этих простых пра-

дает команду на умирание, так как функция роста счита-

Есть Дзогчен Буддизм. И он тоже знает, что

вилах построен мир.

ется уже выполненной. Сейчас у меня это привычка -

Например, если мне расскажут, как работает

каждое утро нужно загружать новое.

это так. Я всю жизнь Дзогченом занимался…
Очень много информации Буддизм донес до

видеокамера, то я тоже смогу соединить нуж-

нас, несмотря на то, что сам Будда ничего не

ные детали. Если камера заработает, то я

писал. А сейчас в моей жизни появился но-

все соединил правильно. [интервью пишется на

вый автор - Владимир Вестник, и я вижу, что

видеокамеру, работающую в аудиорежиме]

у него абсолютно реальные знания о том, как

Жизнь - это очень четкая бухгалтерия.

устроен мир.

Жизнь очень логична.
Судьба улучшается, когда знаешь свою бухгалтерию. Становится легче, понятнее, инте-

Фото от фотостудии “POPCORNstudio”

Лаконичность
Ну да, а что запутывать людей. Мне не
надо никого очаровывать. И я ничего не
знаю про коучинг ;-)
Хочешь, пофотографируем тебя?
У нас вспышка новая…

реснее. Появляются скорость, рост. А без
этого знания сложнее жить.

takaya.yana@gmail.com

Вадим Демчог человек играющий.
В 1984 году закончил ЛГИТМиК.
Работал в Небольшом
драматическом театре СПб,
в театре «Территория игры».

Тема созвучности, соритмичности, согласованности - со_бытие данного Номера.
Мне не удалось убедить себя в том, что
раз Вадим уже был в прошлом Номере
Журнала, то этот обойдется без него.
Читая книгу В. Демчог об Игре, нахожу
описания и мысли, которые можно цитатами ставить ко всем темам, к каждой
странице eCoaching «5 Ритмов». Мой
вольный пересказ одной идеи Вадима:
есть Три фокуса внимания. 1) Смотрящее,
наблюдающее пространство, пустота
(оно же - Зритель). 2) Играющее, творческое, связующее начало (оно же - Актер).
3) Набор масок, персонажей, характеров,
ипостасей (они же - Роли).

Озвучивал монологи
мультипликационного
Mr. Freeman'а; вел на радио
«Серебряный дождь»
«Фрэнки-шоу» (2003-2011),
на телеканале «Культура»
«Величайшее шоу на Земле»,
в интернете сейчас
развивается его проект
«Трансляция Оттуда»,готовится
проект «Жизнь уже кино»...
Среди киноролей: «Сестры»,
«Охотники за иконами»,
«Золотой теленок», «Фаворит»,
«Четыре возраста любви»,
«Тайны любви» и мн. другие.
Широкую известность получил
после сериала «Интерны», где
сыграл врача-венеролога
Ивана Натановича Купитмана.
Автор книг
«Самоосвобождающаяся
игра» (2004) и
«Играющий в пустоте» (2012).

Вадим, у нас получается некий P.S. к
прошлому номеру Журнала. И тому есть
несколько поводов, о которых я хочу
полюбопытствовать.
ДЕМЧОГ: Вы должны осознавать, что ответы
дает не настоящий Демчог! Но его очередная
маска! Поэтому будьте осторожны! Актер же,
играющий персону по имени Вадим Демчог,
никогда не дает интервью! И все, что вы читали о нем, и сказанного им ранее - блеф, одного из коллекции его персонажей! И ни один
журналист еще не сподобился пробиться
сквозь его принципиальное молчание!
Последний раз мы с Вами виделись на
Презентации Вашей книги в Москве.
«Играющий в Пустоте» (на данный момент вышла 2 часть книги «Карнавал
Безумной мудрости»). Это была очень
интересная и живая беседа с залом. Ваши спокойствие и выравненность при
некоторых, даже чересчур активных выпадах зала, наводили на мысль о некоей
игре, которую Вы вели там. Ваши же ответы в «письменном» интервью просто
фонтан эмоций (судя по восклицательным знакам), другая игра? Другой игрок? Теория Игры очень интересна для
меня… Теория Игр. Кто управляет данной Игрой? И о чем будет это принципиальное Молчание Вадима Демчога?

Удерживая в
сознании все три фокуса, мы начинаем
звучать, как целый оркестр («Волна» Габриэллы Рот; позиции восприятия в НЛП,
Три центра и Четыре комнаты философии Бали,..). Мы наполняем и насыщаем
свою Жизнь. А Жизнь, как говорит Александр Ефимович Алексейчик (современный классик экзистенциальной психологии, Не-Коуч следующего Номера) - это
максимальная полнота присутствия в настоящем моменте, интенсивная, насыщенная, спрессованная переживаниями,
дающими осмысленное прикосновение
к высоким ресурсам своей Души и Духа.
Вот такие триединства, формирующие в
том числе и наш Журнал прямо сейчас.

takaya.yana@gmail.com Я.К.
ДЕМЧОГ: Я не сумасшедший и не несумасшедший! И я не думаю, что буду интересен
вам в ином контексте. Я люблю играть! играть
во все - в безумие, в предельность, в добро
и зло, в любовь и ненависть, в бездарность и
гениальность!
Люблю накидывать на себя всевозможные
маски! И, единственный способ, который я
нашел, что бы защитить себя от внедрения
в мою жизнь психотерапевтов и разного рода докторов - это отыскать на просторах человеческой культуры миф о таком явлении, как
игра в того, кто виртуозно играет во все! Я
потратил очень много времени и сил, чтобы
научиться отождествляться с неким Повелителем Игр, посредством определенных техник, в большей степени медитативных. Теперь, какую бы роль я не играл, это не я её
играю, но совершенство Повелителя Игр! а
Вадим Демчог просто молится на его искусство. Для меня профессия - это на 100% религиозный акт! А Игра - религия 21 века!
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«Религия одна из великих драматургий
человечества». Пытаюсь цитировать Вас.
«Христианство - одна из величайших драматургий, которой уже более 2000 лет!»
Игра проверяется временем, эволюционирует во времени?
ДЕМЧОГ: В какой бы стране человек не родился, и кем бы себя не считал, его тело набито
одно и той же электроникой, и управляется
одними и теми же кнопками! Люди создают игры, чтобы завязать сюжеты религиозные, национальные, политические, культурные, и т.д.
На одном из уровней все эти игры несомненно
важны. Но на других они совершенно бессмысленны! Это все равно, что говорить о Времени!
Что такое время? На одном уровне оно - линейно, есть рождение и смерть, начало и конец!
На другом оно - творческая потенция, его можно сжимать, коллажировать, клиповать и растягивать, играть! На третьем - его просто нет, это
выдуманное понятие! И только соединив эти
три уровня вместе можно ответить на вопрос,
что такое время! Так же и со всем остальным.

Достаточно широкий охват сложности…
Сразу Три фокуса восприятия времени,
которые, как средство профилактики здоровья, рекомендуется осознавать одновременно. Думаю, немногие с такой задачей могут или готовы совладать.
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ДЕМЧОГ: В последнее время я думаю о том, что сильно обижаю людей,
т.к. воспринимаю игры, к которым они относятся как к чему-то очень серьезному, как болезнь. Они-то считают себя как раз нормальными, и моё
веселье - это, конечно же, диагноз! Я обижаю артистов, чрезмерно зацикливающихся на своей славе, внешности или чрезмерной гениальности…
Обижаю христиан, хохоча над их запредельной серьезностью и верой в
персонажей садомазохистской драматургии! Я думаю, что глубинная радость, свобода и простор кроется в восприятии мира как сотканного из
игровых моделей! Но не всем эта радость и простор, как выясняется, в
радость. Многие из людей живут в паучьих, ракообразных телах, нуждаются в темноте и сырости. Я только сейчас начинаю осознавать, что в
моем взгляде на мир скрыта разрушительная сила! Забавные, узкие,
примитивные игры людей трещат под её напором! И люди воспринимают
мое присутствие в мире как нечто демоническое! Людям, почему-то,
страшно видеть свои жизни как несерьезное сцепление забавных фантазий. Не всем, но очень многим! Им кажется, что все окружающее на самом деле очень серьезно. И за миф о некогда распятом Христе действительно можно зарыть в землю пару десятков миллионов живых существ!

Мы все нуждаемся в «Доме». И, конечно же, как и с любым другим домом, намного удобнее и проще взять, так сказать «под
ключ», нежели найти, почувствовать, построить свой, изнутри.
Во что верите Вы?

ДЕМЧОГ: В какой-то степени я уже могу назвать себя не мечтателем, а
вершителем! Я очень верю в творческую силу персонажа, каким опечатан мой мозг. Верю в то, что он может решить любую задачу! Это какоето шокирующее, чудовищное всесилие: все, что некогда воображалось,
материализуется с необычайной скоростью!
Ощущение всесилья, всевластья - может быть причиной прерывания контакта с миром, обратной связи...

1 3

Синкопа
Освоение

1

2

3

4

5

ДЕМЧОГ: Я очень критично отношусь к тому,
что делаю! Иван Купитман, например,- это,
несомненно, воплощенный компромисс в моей
актерской судьбе. Я спорю с каналом ТНТ! Считаю, что заработав достаточно денег на рейтинговой, массовой продукции, канал просто обязан подумать уже и об ответственности за интеллектуальное состояние народа! А что касается всесилья, то помните мой пример со Временем? То же самое и здесь - оно есть, оно творческая потенция, его нет! В итоге, все - игра! И то,
как мы обыгрываем ту или иную тему.
Зачем же, ради чего и почему становиться
Иваном Купитманом, когда есть прекрасный писатель, философ даже, почитаемый
публикой, - Вадим Демчог!
ДЕМЧОГ: Суть этой профессии - в умении становиться другим! Именно поэтому я не считаю
себя звездой, это совершенно другая профессия!
Суть артистического искусства - в умении становиться другим, перевоплощаться, и в этом её
особый шарм, мука и счастье! А суть профессии
звезды - в умении оставаться в раз и навсегда
найденной маске! Тоже, кстати, большое и не
менее трагичное, искусство.

Павел Кашин -- Не-Коуч данного Номера
Журнала. Интересные фото удалось найти: вы - спорящие! Паша интересен тем,
что единомышленник для Вас или в оппозиции? И, на мой взгляд, сейчас Павел далеко отошел от того надрывного образа, с
которым он когда-то вышел на сцену, каким мы (90-ые г.г.) его запомнили.

6

7

8

9

1 0

1 1

ДЕМЧОГ: С Пашей у нас энергетический пингпонг! Мы дружим идейно! Мы «видим» друг
друга на дистанции! Нам не нужно для этого
встречаться, выезжать на пикник, и бла-блабла… Я ценю в нем интуицию художника, и
очень доверяю ей. Нам достаточно подбросить друг другу какую-нибудь новую книгу,
диск, статью, ссылку в инете… [лично мне Паша «подбросил» книгу В. Вестника и диск своей

Я.К.], чтобы другой
подхватил и развил этот меседж! Я считаю,
что именно сейчас он на пике своей творческой активности! Именно сейчас его внутренняя Вселенная собралась в единое гармоничное, закругленное целое! А что касается спора, то это перманентное дружеское состояние! Мы дружим не потому, что видим мир
одинаково, а потому, что видим его по-разному. Мы вращаем заинтересованность друг
в друге с помощью особой драматургии! Но
конфликт этот защищен чем-то большим,
чем сам конфликт. Интересно чем, да?

группы «Две Луны» -

Загадка - обязательное условие любой
драматургии.
А Вы? Тоже единое, гармоничное, закругленное целое, не так ли? Иначе, как
бы Вы могли распознать (назвать) подобно другого… Неужели ничто не «режет
слух», не волнует сейчас? Как тот, кто
играет Повелителя Игры, относится к
миру мирскому?

ДЕМЧОГ: Во внешнем мире сегодня меня ничто не тревожит. Все идет своим, естественным чередом. Добро никогда не победит Зло!
Так как первое и второе существуют для того,
чтобы завязать сюжет. У меня тотально драматургическое мировоззрение - я ежеминутно
наслаждаюсь уникальным шоу и с радостью
аплодирую лучшим его моментам! Моя профессиональная миссия - поддержание равновесия! Отнюдь не победа чего-либо над чемлибо! Например, я не против Путина.
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Но я яростно, и всеми своими восьмью руками (а у меня их действительно восемь) за сильную оппозицию! В контексте же этой драматургии меня волнует (не тревожит, но волнует), например, решение РПЦ по поводу
PussyRiot! И я спрашиваю тех, от кого зависит этот вопрос: а если бы Христос решал
судьбу этих девочек, что бы он сказал? Или,
если бы сам Христос отвечал на вопрос, должен или не должен наш патриарх быть настолько богатым, каким является? Что бы он
сказал? А ведь ответы представить не так
сложно!

работа Татьяны Орловой

Разве важно сейчас, что бы сказал ктото, кого сейчас нет, и кто, возможно, никогда и не был, а, может быть, и был,
но далек в этом линейном времени. На
Ваш взгляд, на самом деле, что запускает все эти сюжеты, какой мотив, какой
ритм, что, в конце-концов, мы тут вытанцовываем?

И тот факт, что на третьем уровне их вообще
нет, говорит о том, что они здесь прямо сейчас!
И весь зал, перед которым представляется шоу
современного дня, забит этим великим опытом
человеческой культуры! Мы можем черпать из
него примеры бесконечно, и играть, играть, играть, всласть на радость своего духа! И каким
должно быть шоу нашей жизни, если зал забит
персонами такого уровня?

ДЕМЧОГ: В линейном времени, вы правы,
великих персонажей, воодушевляющих наш
ум, сегодня, возможно, и не было! Но в нелинейном… они - творческая потенция человеческой культуры! А это означает, что они реальны ровно настолько, насколько имеют
воздействие на умы людей!

Но надо понимать, что сочинить что-либо и убедить мир в реальности сочиненного, не так уж
и сложно. Автор внутри меня, например, обладает экстремально и принципиально-драматургичным взглядом! Он почти всегда вне прямолинейных ответов. И, если для развития сюжета требуется война, то он развернет реальность
в ракурсе военных действий! Если понадобится скандальная трикстерская вакханалия, то он
препарирует реальность в этом срезе! Если понадобится волна сокрушительного сочувствия к
миру ролей, то он утопит мир в своем сострадании и любви! Поймите, важен не сюжет! Он может быть любым! Важно понимание того, что,
сколько бы крови и грязи не проецировалось на
экран, экран всегда чист! Важно понимание того, что все в мире соткано из игровых моделей!

Активная и интересная жизненная философия :-) Абсолютно точно, Вам будет,
что вспоминать в старости!
ДЕМЧОГ: В старости я буду учить людей
Играть! В старости мне будет вечные 6 лет! И
мне позволено будет проникнуть в предельную
суть Игры! По крайней-мере, мне это обещано!
Не думаю, что мне придется прикладывать усилия к этому, это знание будет просто течь
сквозь меня!
Знание - это прекрасно! А как же счастье?
Простое, человеческое…
ДЕМЧОГ: Думаю, что по территории интервью
я раскидал достаточно шифров - как и зачем
быть счастливым. Важно их теперь раскодировать! Без труда рыбка не выпрыгивает из пруда!
А если и выпрыгивает, то это не та рыбка!

www.vdemchog.ru Вадим Демчог www.ottuda.ru
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Где живут Ритмы... соединяющие нас с собой, с другими людьми,
с нашим Творчеством, выражением себя в мире.
Где живут те, кто, кажется, соединен с ними изначально, по
природе своей звучной, с предназначением звучать по жизни.
Можем ли мы повторить, сыграть по нотам те Ритмы, насладиться такой же интенсивностью, насыщенностью, согласованностью, силой присутствия, дающей ощущение смысла всего.
Как если бы можно было повторить прекрасную импровизацию...

Хочу познакомить вас с Эриком Сати - французским композитором
19 века. Говорят, своей музыкой он смог предопределить будущее. Исполняя свои произведения современникам, вызывал самое различное
отношение к себе и своим композициям,.. кроме равнодушия.
Тем временем, музыка его была проста и прекрасна... И каждый из вас
знаком с ней, слышит ее каждый день: в кафе, торговых центрах, во
время субтитров к фильмам... Негромкая, приятная. Так называемая

Вот некоторые факты биографии этого оригинального

Сочиняя мелодии, Сати не стеснялся взять темы из-

“фоновая музыка”. А во времена Сати ее окрестили “меблировочной” -

человека.

вестных композиторов, например, Камиля Сен-Санса,

музыка, как предмет обстановки.

Сати так и не закончил консерваторию, взяв за время

которого искренне ненавидел. Слова Эрика о нем ста-

учебы основное, что ему было интересно: конрапункт и

ли даже своеобразной визитной карточкой:

ступлении на учебу, сказал:

Глупо защищать Вагнера только потому, что
на него нападает Сен-Санс, нужно кричать:
Долой Вагнера вместе с Сен-Сансом!

его к ней были прекрасны. Вы заметите это, также как заметите прият-

Вы затеяли опасную
игру, в Вашем возрасте уже не меняют кожу.
Сати ответил ему: Если я сорвусь, тем хуже для
меня. Значит, у меня ничего не было внутри.

ное изменение своего настроения в сторону легкости, чуть искрящейся

Но внутри было много. Еще в свои 22 года Эрик нашел

нистом в кафе “Черный кот”. И на самом деле, до сво-

Начать свое нарочное знакомство с Эриком можно с серии пьес под
названием “Гимнопедии” (молодежные празднества в древней Спарте)
и “Гносьены” (от устаревшего названия города Кносс на острове Крит),
особенно №4 и №6 :-). Кажется, он очень любил Грецию, и чувства

композицию. В 37 лет. Клод Дебюсси, узнав об этом по-

Основным источником дохода Сати была работа пиа-

и ввел в сочинение музыки последовательность аккор-

его пятидесятилетия он был абсолютно неизвестен

дов, которую затем быстренько переняли все француз-

широкой публике. Зато саркастичен, желчен и зам-

ские композиторы.

кнут.

Сам Сати весь как бы соткан из парадоксов. В Париже,

оттенки, свойственные человеку... Но, так или иначе,

ям такие названия, как «Три пьесы в форме груш» или «Засушенные

в музыкальной тусовке, он язвителен, зол и категори-

вас поразит глубина, красота и простота каждой ком-

эмбрионы», “Холодильные камеры”. В его пьесе «Досада» небольшую

чен. В маленьком поселке Аркей, куда сбегает из бомон-

позиции.

ощущением мягкого света, когда где-то фоном будет звучать Сати.
А вот самого Сати вряд ли кто в Париже конца 19 века - начала 20…
мог назвать легким. Он был эксцентричен, свои сочинения писал красными чернилами, и любил разыгрывать друзей. Он давал произведени-

музыкальную тему необходимо повторить 840 раз.

Слушая его пьесы, можно найти все эмоциональные

дной столицы - он очень добр, миролюбив, слывет романтиком, играет с детишками, водит дружбу с булочником и молочником.

Благодарности моей маме Татьяне Коноваловой
(педагогу ДМШ по классу фортепиано)
за знакомство с Эриком Сати и помощь в подготовке материала
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Эрик умер в 59 лет, видимо, благодаря чрезмерному употреблению алкоголя. Его смерть прошла почти незамеченной, и только в 50-х годах 20 века его творчество стало возвращаться в
активное пространство. Сегодня Эрик Сати является одним из
самых часто исполняемых фортепианных композиторов. Придумав в 1916 году авангардный жанр «фоновой» (или «меблиро-

Так можно ли повторить прекрасную
импровизацию?..
Конечно.
840 раз.
А затем, da capo al fine,
сначала и до слова «Конец».

вочной») музыки, которую не надо специально слушать, Эрик

1 1

1 2

1 3

Сати также явился первооткрывателем и предтечей минимализ-

Янина Коновалова
takaya.yana@gmail.com

ма. Его навязчивые мелодии, повторяющиеся сотни раз без малейшего изменения и перерыва, звучащие в магазине или в салоне во время приёма гостей, опередили своё время на добрые

Так вот, широкой общественности Сати был представлен

Да и само по себе время постановки - 1917 год, «в разгар

скандалом, который спровоцировал его балет “Парад”, пос-

войны, некоторым показался вызовом здравому смыслу. Му-

тавленный в парижском зале “Шатле” в 1917 году, по заказу

зыка Сати, такая простая, обыденная, наивно-искусная, подоб-

Сергея Дягилева на либретто Жана Кокто. Кстати, декора-

но картинам таможенника Руссо, вызвала скандал своей на-

ции и костюмы к балету создавал Пабло Пикассо.

рочитой обыденностью. Впервые (потому что позднее это
случалось часто) мюзик-холл заполонило Искусство, Искусство

Это был скандал!
Весь Париж был в Шатле и бурлил негодованием!
Сати был в восхищении: Они дерутся из-за меня! Пресса

ментами. Весь Монпарнас ревел с галёрки: «Да здравствует

была воинственна и бескомпромиссна по отношению к Сати,

Пикассо!» ...орали: «Да здравствует Сати!»

Один из биографов композитора писал:

с большой буквы. И действительно, в «Параде» танцевали
уан-степ. В этот момент зал разразился свистом и аплодис-

[Франсис Пуленк, «Мои друзья и я»].

Кокто и Пикассо - один из отчетов возбудил Сати до такой
степени, что он послал его автору письмо, полное грубых

оскорблений. В результате судебный процесс. Автора бале-

Стиль. Созвучность и соритмичность чему-то настолько боль-

та «Парад» приговорили к 8 дням тюремного заключения за

шему, что невозможно ни присвоить, ни переплюнуть.

«публичное оскорбление и клевету».
«Парад» Сати ознаменовал новый этап в развитии французИгорь Стравинский - великий русский композитор (надеюсь,
это имя что-то говорит читателю), затем целый год просил

ской музыки. Неожиданно для самого себя, 50-ти летний композитор становится во главе «Новой школы» - союза компо-

партитуру “Парада” у Сати. Эрик так подписывал свои пись-

зиторов нового (для того времени) поколения. Они видят в

ма ему:

нем своего духовного вождя... Участники нового движения

Вас, Вас я обожаю: не вы ли тот самый
Великий Стравинский? А это я - никто иной, как
маленький Эрик Сати. Игорь написал о нем позже, после смерти француза: Сати понравился мне с первого
взгляда. Тонкая штучка, он весь был наполнен лукавством и умной злостью.

ратовали за искусство повседневное, лаконичное, пронизанное ощущением сегодняшнего дня, ритмом городской жизни
с его шумом машин, уличным гамом, звучанием джаза.
А он, Сати,

удаляется в свой маленький город Аркей, где

никто и понятия не имеет о его мировой славе, о его музыке.

Что ж такого было в этом “Параде”?
Действие «Парада» разворачивается на арене цирка, и представляет собой последовательность цирковых номеров.
Здесь и китайский фокусник, и пара акробатов, танцующая
лошадь, которую изображали два актера, чревовещатель,
клоун. Пикассо оформил спектакль в кубистическом духе, с
конструкциями в виде площадок на разных уровнях с картонными задниками. Все это оформление замечательно соответствовало музыке Сати

-

простой, четкой, лишенной и тени

красивости, насыщенной ритмами джаза и кабацких песенок,
но, в то же время, самобытной и темпераментной. Композитор использовал целый ряд необычных шумовых эффектов,
таких, как стук пишущей машинки и автомобильные гудки.

ru.wikipedia.org - информационный спонсор :-)

Прошу иметь в виду, раз и навсегда: не существует
никакой школы Сати. Так называемый " Сатизм" просто не смог бы существовать. Именно во мне он
нашёл бы своего первейшего и непримиримого врага.
В искусстве не должно быть никакого поклонения и
рабства. В каждом своём новом произведении я намеренно сбиваю с толку своих последователей: и по форме,
и по сути. Это, пожалуй, единственное средство для
артиста, если он желает избежать превращения в главу
школы, так сказать, классного надзирателя.

[Эрик Сати. Нет казарме!, Петух, Париж, июнь 1920]

полвека.

Но даже сейчас имя Сати чаще всего “спрятано” от ушей большинства академических музыкантов, как и людей других про-

Читайте наш следующий
номер “eCoaching” в июле.

фессий. Его редко встретишь в программах школ, училищ и
консерваторий. Хотя пьесы его сами по себе интересны или
доступны любому возрасту. И притом есть целые сообщества
любителей музыки Сати, музыкальные конкурсы, фестивали...
Его музыка знакома нам практически “a priori”, благодаря частоте своего звучания в нашем мире, но одновременно музыка
его абсолютно неизвестна нам... Ведь ее не надо “специально
слушать”. Она настолько легко и естественно вплетается в каждый момент, в любом пространстве, что становится частью его.
И тогда, и сейчас. Соритмична.

Внутренняя парадоксальность самого Сати все еще сохраняет
мир его музыки в том же состоянии “Парадного” Парижа. Музыки, связывающей людей с местом звучания, и утончающей
связь со временем и самим Сати.
Его одновременная уместность и вневременность. Как в 19 веке,

так и сейчас.

Тема номера:
Присутствие.
Специальный гость Александр Ефимович
Алексейчик,
классик современной
экзистенциальной психологии.
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