
 

 
 

Дорогой друг! 
 
Это перевод  домашней страницы  www.maxfxx.net  на один из наиболее 
используемых  языков этой планеты. Здесь есть ссылки на четыре статьи. К 
сожалению,  пока мы смогли перевести только вводную страницу и эти четыре 
статьи. Однако, если у Вас появятся конкретные  вопросы, пожалуйста свяжитесь с 
нами, и мы  постараемся  найти способ Вам ответить, или свяжем Вас с теми людьми 
или группами в вашем регионе, кто интересуется Мировой работой. Мы также 
надеемся посетить Вас и фасилитировать встречи или семинары там, где Вы живете, 
если возможно - бесплатно. 
 
Пожалуйста, связывайтесь с нами: 
 
 
Max Schupbach 
2049 NW Hoyt Street Ste 3 
Portland, OR, 97209 
Телефон/ факс 503 210 0314 
max@maxfxx.net 

 
 
ЗДРАВСТВУЙТЕ  И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В MAXFXX! 
 
Меня зовут Макс Шупбах (Max Schupbach). Я живу в Портленде, штат Орегон в 
Соединенных Штатах Америки. Я работаю фасилитатором, консультантом и 
терапевтом в разных областях. Моя работа основывается на Мировой работе и 
Процессуальной работе, парадигмах, основанных  Эми и Арнольдом Минделл. 
Этот сайт посвящен моей деятельности в качестве организационного консультанта, 
фасилитатора групп  и коуча по лидерству; а также моему пониманию Мировой 
работы. Если Вы заинтересовались другими областями моей работы, посмотрите  
www.eminee.net , мой сайт совместно с моим партнером Эллен. Он сфокусирован 
на Процессуальной работе, которую мы делаем вдвоем с отдельными людьми и 
парами. 
 
В 1999 я основал Maxfxx  Inc. Это виртуальная сеть, в которую вовлечены 
фасилитаторы и эксперты-консультанты более чем из 20 стран на всех континентах, 
которые собираются в команды по проектному принципу. Моя работа основана на 
парадигме  Мировой работы. 

http://www.maxfxx.net/
http://www.aamindell.net/
http://www.eminee.net/


 

Мировая работа - новая парадигма для анализа и работы в рамках 
полного спектра организационной и общественной жизни. В ее 
основе - новый способ объединения исследований в области 
изучения сознания с новейшими интерпретациями открытий 
современной физики. Концепции, с которыми Вы столкнетесь далее 
во вводной статье, такие как Глубинная Демократия, Края, 
Сновидение организации и т.д., дают возможность взглянуть по-
новому на жизнь организаций. Мировая работа позволяет замечать, 
а также анализировать и фасилитировать новые явления и 
изменения в рамках групп различного масштаба, от глобальных 
процессов до местных событий,  от публичного пространства до 
различных организационных форм, включая бизнесы и сообщества. 
 

Минделлы  развивали Мировую работу с помощью коллектива, 
занимающегося обучением в рамках  сообщества Мировой работы, частью 
которого я являюсь. Я страстно интересуюсь  организациями и тем, что 
происходит, когда люди работают вместе, и чувствую  гордость за 
парадигму, которую я использую. Я надеюсь, что я смогу передать на этих 
страницах не только факты, которые  необходимы для понимания  Мировой 
работы, но также и мое личное восхищение этой парадигмой, мой опыт ее 
применения, и результаты, которые она делает возможными. Мировая 
работа потрясает!! 

 

Получите удовольствие от посещения моего сайта. Если Вы спешите и 
хотели бы получить краткий обзор парадигмы, используйте любую из 
ссылок ниже, и возвращайтесь в другое  время для того, чтобы посмотреть 
что-либо еще.  

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СООБЩЕСТВАХ, БИЗНЕСЕ И 
ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ – статья на 12-ти  страницах о 
взглядах, методологии и установках Мировой работы. 

 

Три произвольно отобранных примера как мини-иллюстрации  

 

АМЕРИКАНО/ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ РАСШИРЯЕТСЯ В 
КАРИБСКОМ РЕГИОНЕ – Командная работа и  Глубинное 
Разнообразие в компании, входящей в число 500 крупнейших 
мировых компаний.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В 
ГОРОДЕ: Бизнес сообщество, Городское Правительство, Полиция, 
Панки и другие маргинальные группы встречаются на открытом 
форуме в Цюрихе, Швейцария.

http://www.maxfxx.net/pdf/ovrussian.pdf
http://www.aamindell.net/
http://www.worldwork.org/
http://www.maxfxx.net/pdf/ovrussian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/ovrussian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/ovrussian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/g500russian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/g500russian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/g500russian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/g500russian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/zurichrussian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/zurichrussian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/zurichrussian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/zurichrussian.pdf


КТО - ПРЕСТУПНИК - Организационное Развитие в тюрьме: 
групповой процесс с участием заключенных, исправительного 
персонала и тюремной администрации.

 

Модель Мировой работы исследуется, осуществляется и обновляется с 
помощью коллективных усилий и диалог в группах. На этих  страницах 
представлено мое личное понимание и практика Мировой работы. Для 
более полной картины о парадигме и ее возможностях, пожалуйста, 
обращайтесь к публикациям и ссылкам, которые упомянуты на этом сайте. 

Как Вы можете увидеть, домашняя страница и четыре документа, 
упомянутые выше, переведены на несколько языков. Многие языки 
отсутствуют в наших переводах. Мы приносим извинения Вам, если ваш 
родной язык - среди отсутствующих. 

 

Спасибо за Ваш интерес и желаю Вам замечательного дня. 
 

Макс Шупбах 

(Max Schupbach) 

http://www.maxfxx.net/pdf/prisonrussian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/prisonrussian.pdf
http://www.maxfxx.net/pdf/prisonrussian.pdf

	Дорогой друг!

