
Краткий отчет ЕАП, Аннетта Кройц Смолински

„Кризис на Украине – психотерапевтические подходы“ 
Вена, 5-6 декабря 2014 года, место проведения: Частный Университет Зигмунда Фрейда  

Страны-участницы  (в алфавитном порядке) :   
Австрия, Беларусь, Великобритания, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, 
Италия, Косово, Латвия, Литва, Россия, Румыния, Сербия, Украина, Хорватия, 
Швейцария, Эстония
Количество докладчиков: 13  
Количество участников: 78  

Насыщенная программа конференции и итогового круглого стола произвела сильное
впечатление на ее участников (подробные материалы конференции будут опубликованы
на сайте ЕАП в ближайшее время). Впервые была предпринята попытка собрать 
вместе профессионалов с различными взглядами на корни и причины этого ужасного
конфликта, таким образом, чтобы обе его стороны имели возможность высказаться и
выслушать друг друга. Раны и боль этого тяжелого травматического опыта
чувствовались на протяжении всей конференции, несколько смягченные готовностью 
присутствовавших признать направленные на погашение конфликта усилия, готовностью 
предложить свою помощь и стремлением облегчить сложившуюся ситуацию. 
Присутствовавшим была дана возможность высказаться, чтобы максимально снизить 
количество возможных интервенций в конфликт. Структурными целями конференции
явились поддержание гендерного и политического баланса.  Иногда присутствовавшим
было нелегко держать себя в руках и сохранять ровное, уважительное отношение -
они получили множество противоречивой информации, в том числе показанной на
видео. В заключительной дискуссии подчеркивались практические техники работы и
роль психотерапии в конфликте, и аудитория просила конкретной помощи в
супервизии психотерапевтической работы с травмой - работы на передовой.  
Некоторые коллеги жаловались на недостаток психотерапевтических инструментов и
техник, которые они могли бы получить в ходе конференции для последующего
применения в своей профессиональной практике. Неформальное общение и обмен
опытом проходили во время перерывов, а так же на коктейльном вечере, прошедшем в
Венской Ратуше. Конференция завершилась подписанием декларации, основанной на
предложении Аннетты Кройц, под которой подписались все участники мероприятия. 
Декларация будет опубликована с указанием имен всех участников конференции и
передана для публичного утверждения. 



Мне было очень приятно принять участие во встрече. С нетерпением жду возможности 
продолжить нашу работу в данном направлении. 
С наилучшими пожеланиями,

Аннетта Кройц,
уполномоченный по внешним связям ЕАП 

Мы, нижеподписавшиеся профессионалы, участники
конференции “Кризис на Украине – 
психотерапевтические подходы”, хотим заявить: Цель 
психотерапии - помочь людям достичь психологического 
благополучия и восстановить психическое здоровье. 
Наша работа регулируется этическими принципами, 
основывающимися на правах человека, и не подчиняется 
системам политической идеологии и убеждений. Мы 
поддерживаем наших коллег-психотерапевтов в их 
работе, независимо от того, где и в каких условиях она 
осуществляется. Ни при каких обстоятельствах наша 
работа не может быть направлена на поддержание войны, 
вне зависимости от того, подразумевается ли подготовка к 
войне или поддержка идущих боевых действий.  


